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Информационная справка о школе 

Полное наименование муниципального 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Теченская средняя общеобразовательная школа 

Сокращенное наименование 

муниципального учреждения 

МОУ Теченская СОШ 

Место нахождения муниципального 

учреждения 

Россия, 456508, Челябинская область, Сосновский 

район, 

п. Теченский, ул. Школьная д.17 

Почтовый адрес муниципального 

учреждения 

Россия, 456508, Челябинская область, Сосновский 

район, 

п. Теченский, ул. Школьная д.17 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

муниципального учреждения 

Козина Райхана Валиахметовна 
 

Сведения о собственнике имущества 

муниципального учреждения 

Собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование Сосновский 

муниципальный район 

Сведения об учредителе муниципального 

учреждения 

Учредителем Учреждения является муниципальное 

образование Сосновский муниципальный район 

Наименование органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя 

Учредителем Учреждения является муниципальное 

образование Сосновский муниципальный район.  

Портал: https://sites.google. com/site/sosnruo/ E-

mail: sosnobraz@mail.ru 
 

Основной государственный 

регистрационный номер муниципального 

учреждения 

1027401866250 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

7438013574 

Коды по Общероссийскому 

классификатору видов экономической 

деятельности 

80.21.2 

Сведения о целях и видах деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

Предмет и цели деятельности 

муниципального общеобразовательного 

учреждения 

Предметом деятельности учреждения является: 

реализация общеобразовательных программ  начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Перечень основных видов деятельности 

(функций), закрепленных в уставе и 

осуществляемых муниципальным 

учреждением 

Деятельность, связанная с выполнением работ, 

оказанием услуг в соответствии с муниципальным 

заданием: реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Информация о наличии лицензий 

(наименование лицензирующего органа, 

лицензируемый вид деятельности, номер 

лицензии, срок действия лицензии, дата 

принятия решения о предоставлении 

лицензии) 

Министерство образования и науки Челябинской 

области 

Лицензия 

№ 11257 от 14 января 2015г. 

Информация о наличии государственной Свидетельство о государственной аккредитации 

https://sites.google/
mailto:sosnobraz@mail.ru
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МОУ «Теченская СОШ» является муниципальным образовательным учреждением, 
ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их 
индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, 
психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью 
формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, 
здоровой, социально адаптированной. 

Оценка организации учебного процесса 

В соответствии с социокультурными условиями микрорайона и программой развития 
образовательного учреждения в 2016/2017 учебном году осуществлялась целенаправленная 
работа по реализации задач деятельности школы. Усилия администрации и педагогического 
коллектива были направлены на повышение уровня качества образования, позволяющего 
выпускнику школы осуществлять творческую созидательную деятельность с учетом состояния 
собственного здоровья, национальных потребностей, интересов и морали. 

Реализуемые образовательные программы: начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 

Период обучения: начальное общее образование- 4 года; основное общее образование - 5 
лет; среднее общее образование - 2 года. 

Формы обучения: очная. 
Показатели деятельности МОУ Теченская СОШ за 2016/2017 учебный год. 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 162 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

77 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

71 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

14 человек 

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

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

46/40,4% 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 25 баллов 

аккредитации (реквизиты и срок действия 

свидетельства о государственной 

аккредитации, государственный статус 

учреждения в соответствии со 

свидетельством о государственной 

аккредитации) 

Регистрационный № 1316  «28» мая 2012г. 

Общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

Свидетельство действительно по «28» мая 2024г. 
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класса по русскому языку 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
11 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
60 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый уровень) 
3 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

2/18,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

2/20% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3/27,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

2/20% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

65/39,9% 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

53/32,5% 

человек/% 

http://273-??.??/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-10122013-no-1324
http://273-??.??/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-10122013-no-1324
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том числе: 

1.19.1 Регионального уровня 3/1,9% 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня (заочные олимпиады) 11/6,8% 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

13/76,5% 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

13/76,5% 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3/17,6% 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3/17,6% 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

7/41,2% 
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категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: человек/% 

1.29.1 Высшая 4/23,5 

человек/% 

1.29.2 Первая 3/17,6 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 4/23,5% 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 /23,5% 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/11,8% 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5/29,4% 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

14/82,4% 

человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

13/76,5% 

человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

2035/12,6 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся  

162/100% 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

748,2кв. 

м/4,6 кв.м. 

 

 

Система управления школой 

Целью управления в школе является создание условий для реализации каждым ребенком 

права на получение образования с учетом его склонностей и возможностей. Под управлением 

школой понимается особая деятельность, в которой ее субъекты путем анализа, мотивации, 

планирования, организации, руководства и контроля обеспечивают организованность совместной 

деятельности учащихся, педагогов, родителей и ее направленность на достижение 

образовательных целей и целей развития школы. 

Новая система управления школой в условиях совершенствования экономических 

механизмов деятельности школы строится на основе: 

-  стратегического менеджмента; 

-  совершенствования механизмов государственно-общественного управления 

школой; 
-  создания целостной системы контроля и самоконтроля на уровне управляющей и 

управляемой подсистем школы. Интеграция деятельности школы с учреждениями 
дополнительного образования, социальными партнерами предполагает изменение содержания и 
технологий реализации управленческой деятельности, всех функций системы управления. 

Мотивационно-целевая функция и в частности процесс целеопределения должен 

выступать как процесс проектирования результативных целей, адекватных стратегическим целям 

и задачам, заложенным в Программу развития и обеспеченных всеми видами ресурсов по 

формированию и развитию личности обучающегося, педагога и самого образовательного 

учреждения на основе социального заказа. 

Информационно-аналитическая функция предполагает, что содержание управления, 

обучения, воспитания и развития составит информационную основу деятельности руководителя. 

Педагогический анализ необходимо направить на изучение состояния, тенденций развития, 

объективную диагностическую оценку результатов собственной управленческой деятельности, 

фактических результатов образовательного процесса и выработку предложений по поддержанию 

системы в заданном планом состоянии, переводе ее на более высокий качественный уровень. 
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Планово-прогностическая функция заключается в определении зон ближайшего и 

перспективного развития ученика, учителя, педагогического коллектива, самого ОУ в 

складывающихся социокультурных условиях внешней среды на основе педагогического анализа 

достигнутых на данный момент результатах. 

Организационно-исполнительская - связана с реализацией учебно-воспитательных планов, 

программ и собственных педагогических решений через координацию и коммуникации 

в управлении обучением, воспитанием и развитием всех участников педагогического 

процесса и партнеров социума поселка. 

Контрольно-диагностическая - предполагает сбор информации, анализ и оценку 

собственной управленческой деятельности, фактических результатов обучения, воспитания, 

развития учащихся в разные интервалы времени. 

Регулятивно-коррекционная - означает поддержание всей системы школы на заданном 

уровне, перевод ее в новое качественное состояние и устранение выявленных отклонений в 

образовательном процессе и в деятельности его участников. 

Основу обновления управленческой деятельности составляют принципы стратегического 

менеджмента: 

1.  Принцип уважения и доверия к человеку - основополагающий и систе 

мообразующий в педагогическом коллективе и социуме. 

2.  Принцип целостного взгляда на человека - это второй элемент внутришкольной 

культуры, образ мышления руководителя и учителей, при котором каждый член педагогического 

коллектива рассматривается не просто как работник, а как личность со всеми ее потребностями, 

мотивами, целями, переживаниями, которые они испытывают в процессе своей деятельности. 
3.  Принцип сотрудничества - это перевод управления с монологической на 

диалогическую основу, переход от коммуникации к общению, от субъект-объектных к субъект-
субьектным отношениям. 

4.  Принцип социальной справедливости - это такое управление педагогическим 

коллективом, при котором каждый учитель находится в равном положении с другими. А его 

взаимодействие с администрацией строится на основе понимания человека как цели управления, 

а не его средства. 

5.  Принцип личностного стимулирования (морального, материального, 

психологического, прямого, косвенного) - хорошо продуманная система личностного 

стимулирования должна играть одну из центральных ролей во внутришкольной культуре. 

6.  Принцип коллективного принятия решений - один из путей демократизации 

управления, люди не хотят быть вечными исполнителями и потому необходимо подключать 

учителей к процессу управления школой. 

7.  Принцип делегирования полномочий - важнейший принцип, лежащий в основе 

демократизации всей школьной жизни и процесса управления ею. 

8.  Принцип консенсуса - необходимый инструмент поддержания положительного 

микроклимата в коллективе, его демократической жизни. 

9.  Принцип горизонтальных связей в педагогическом коллективе направлен на то, 

чтобы учитель мог увидеть, ощутить педагогический ансамбль в целом, чтобы создать преграду 

для профессионального обособления учителя. 

Совершенствование управления школой на основе принципов стратегического 

менеджмента, ориентированного на конечный результат, предполагает внедрение современных 

информационных систем и баз данных, обеспечивающих электронный документооборот и 

рациональное расходование бюджетных средств, поддержку перспективных управленческих 

решений, позволяющих реализовать миссию школы, обеспечить охрану жизни и здоровья 

человека, свободное развития личности. 

Проектирование оптимальной системы управления школой осуществляется с учетом 

социально-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках 

существующего законодательства РФ. 
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В основу организационной структуры управляющей системы положена пятиуровневая 

матричная структура управления - комбинация линейно-функционального и программно-

целевого управления. Данная структура упорядочивает и сокращает длину горизонтальных 

связей в процессе управления, сводит к минимуму отрицательные последствия многоуровневого 

линейного подчинения, ускоряет принятие решений и способствует повышению ответственности 

за их результаты. 

Основу управленческой структуры составляют пять взаимосвязанных уровней всех 

участников педагогического процесса. Каждый из уровней управления входит в зону влияния 

субъектов управления, как по горизонтали, так и по вертикали. 

На первом управленческом уровне (по содержанию - это уровень стратегического 

управления) - директор школы и коллективные субъекты управления: общешкольное собрание, 

совет школы, педагогический совет и родительский комитет, общешкольное родительское 

собрание. 

На втором уровне структуры (по содержанию - это уровень тактического управления) - 

заместители директора и коллективные субъекты управления: профком учителей, 

функциональные службы (психологическая, библиотека, бухгалтерия), методический совет, 

хозяйственная служба. 

Третий уровень управляющей системы - методические объединения учителей (по 

содержанию - это уровень оперативного управления). 

Четвертый управленческий уровень - проектные и творческие группы (уровень 

тактического управления), способствующие реализации Программы развития. 

Пятый уровень - учащиеся, конечное звено в структуре управления, для которых и 

должна эффективно функционировать вся представленная система управления. По содержанию - 

это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот 

уровень скорее можно назвать уровнем соуправления. Иерархические связи по отношению к 

субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство как 

создание условий для превращения ученика в субъект управления. 
Важное место в управляющей системе новой школы занимают государственно-

общественные органы управления ОУ, способствующие развитию общественного участия в 
образовательной деятельности как важного условия открытости и инвестиционной 
привлекательности образования. Такими органами являются Совет школы, попечительский 
совет. Осуществляется сочетание государственного управления, осуществляемого директором 
школы, и общественного управления, то есть реализация государственно-общественного 
управления всей жизнедеятельностью школы. 

 Характеристика основных образовательных программ 

 

 Образовательная программа начального общего образования: 
 

НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ФГОС 

целевой раздел имеется 

содержательный раздел имеется 

организационный раздел имеется 

 

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФГОС НОО, ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, 

ОСОБЕННОСТЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

миссия, цели и задачи образовательной 

деятельности школы и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

спецификой школы 

 Миссия школы: обеспечение единства обучения 

и воспитания для успешной социальной 

адаптации обучающихся к реальным условиям 

жизни.  
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Цель образовательной деятельности школы: 

совершенствование учебно-воспитательного 

процесса с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, их интересов, 

образовательных возможностей. Формирование 

у школьников активной социальной позиции, 

здорового образа жизни, воспитание 

гражданского самосознания и культуры 

межнационального общения. 

Задачи образовательной деятельности:   

- обеспечение прав ребѐнка на качественное 

образование; 

- формирование исследовательских умений и 

навыков у обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью 

предоставления им оптимальных возможностей 

для получения универсального образования, 

реализации индивидуальных творческих 

запросов; 

-развитие лидерских качеств и организаторских 

способностей обучающихся; воспитание чувства 

ответственности за свою личную судьбу и 

судьбу других людей; 

- формирование у обучающихся практических 

навыков общения с представителями других 

национальных культур; 

- повышение мотивации учащихся к здоровому 

образу жизни и спорту, сохранение и укрепление 

здоровья школьников. 

Целью реализации ООП НОО является:  

обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка 

младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Задачи реализации ООП НОО: 

достижение личностных, метапредметных, 

предметных результатов. 

В основе реализации основной образовательной 

программы лежит системно - деятельностный 

подход,  который способствует формированию 

ключевых компетентностей  обучающихся:  

-готовность к разрешению проблем,  

-технологическая компетентность,  

-готовность к  самообразованию,  

- готовность к использованию информационных 
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ресурсов,  

- готовность к социальному взаимодействию,  

- коммуникативная компетентность. 

обоснование выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, 

углубленное, профильное изучение предмета), 

программ факультативных и элективных 

курсов, программ дополнительного 

образования и их соответствие миссии, целям, 

особенностям школы 

Образовательная программа составлена на 

основе анализа деятельности образовательного 

учреждения с учетом возможностей  учебно-

методического комплекта  «Школа России», 

которая построена таким  образом, что  все еѐ  

важнейшие компоненты: предметное 

содержание, дидактическое  обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования, учитывают требования к ее 

структуре и содержанию, отраженные в ФГОС. 

Программы внеурочной деятельности 

представлены по направлениям: 

общеинтеллектуальное:  «Умники и умницы»,  

«Информатика в играх и задачах»; «ТРИЗ» 

спортивно- оздоровительное: 

 «Здоровейка»; 

духовно-нравственное: «Моя малая Родина», «Я-

гражданин России» 

социальное:  «В мире профессий», «В школу с 

радостью». 

Общекультурное направление реализовалось 

через внеклассные и общешкольные 

мероприятия. 

обоснование реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с миссией, целями и 

особенностями школы 

Образовательная программа основывается на 

современных дидактических принципах 

обучения,  воспитания и развития учащихся: 

принцип развивающего и воспитывающего 

характера обучения, принцип 

природосообразности,  наглядности,  

сознательности и активности учащихся в 

обучении, доступности, научности,  

систематичности и последовательности, 

индивидуального подхода, положительной   

мотивации и благоприятного эмоционального  

климата в обучении. 

Осуществление целей образовательной 

программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих 

образовательных технологий: 

проектная технология,  

групповые технологии,  

педагогика сотрудничества, 

игровые   технологии,  

личностно-ориентированная технология, 

технология развивающего обучения, 
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информационно-коммуникационная технология. 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам государственным образовательным 

стандартам, миссии, целям, особенностям 

школы и контингента обучающихся 

соответствуют 

 

соответствие рабочих программ внеурочной 

деятельности миссии, целям, особенностям 

школы и контингента обучающихся, а также 

их запросам и интересам 

соответствуют 

 

соответствие индивидуальных 

образовательных программ, индивидуальных 

программ по учебным предметам 

государственным образовательным 

стандартам, запросам и потребностям 

различных категорий обучающихся, а также 

миссии и целям ОУ 

 не реализуется 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с 

миссией, целями и особенностями ОУ 

соответствуют  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Наличие структурных элементов программ по 

учебным предметам в содержательном разделе 

ООП: 

-   пояснительная записка 

- планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Имеются 

 

 

имеется  

 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

наличие рабочих программ внеурочной 

деятельности на текущий учебный год 

имеются  

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности должны содержать: 

- пояснительная записка; 

- результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование 

 

 

имеется 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

содержание программы соответствует 

требованиям основной общеобразовательной 

программы школы  

соответствует 

в основном содержании рабочей программы 

выделено дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) 

содержание  

не выделено 

 

наличие в требованиях уровню подготовки имеется 
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обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) описания 

ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно 

составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных 

курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 
 

4.1.Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО)  

(5-6 классы) 

НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ФГОС 

целевой раздел имеется 

содержательный раздел имеется 

организационный раздел имеется 

 

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФГОС ООО, ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, 

ОСОБЕННОСТЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

миссия, цели и задачи образовательной 

деятельности школы и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

спецификой школы 

 Миссия школы: обеспечение единства обучения 

и воспитания для успешной социальной 

адаптации учащихся к реальным условиям 

жизни.  

Цель образовательной деятельности школы: 

совершенствование учебно-воспитательного 

процесса с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, их интересов, 

образовательных возможностей. Формирование у 

школьников активной социальной позиции, 

здорового образа жизни, воспитание 

гражданского самосознания и культуры 

межнационального общения. 

Задачи образовательной деятельности:   

- обеспечение прав ребѐнка на качественное 

образование; 

- формирование исследовательских умений и 

навыков у обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью 

предоставления им оптимальных возможностей 

для получения универсального образования, 

реализации индивидуальных творческих 

запросов; 

-развитие лидерских качеств и организаторских 

способностей обучающихся; воспитание чувства 

ответственности за свою личную судьбу и судьбу 

других людей; 

- формирование у обучающихся практических 

навыков общения с представителями других 

национальных культур; 
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- повышение мотивации учащихся к здоровому 

образу жизни и спорту, сохранение и укрепление 

здоровья школьников. 

Целью реализации ООП ООО является:  

 реализация основной образовательной 

программы основного общего образования — 

обеспечение выполнения требований Стандарта, 

совершенствование учебно-воспитательного 

процесса с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, их интересов, 

образовательных возможностей. Формирование у 

школьников активной социальной позиции, 

здорового образа жизни, воспитание 

гражданского самосознания и культуры 

межнационального общения. 

Задачи реализации ООП ООО: 

— формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

— становление и развитие личности в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального 

общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения 

качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и 

социализации обучающихся как части 

образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-
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педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых 

условий для еѐ самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания 

урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех 

его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения 

при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей 

обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, их профессиональных склонностей; 

— организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

— включение учащихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды 

(населѐнного пункта, района) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское 

проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, 

социального педагога, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

 

обоснование выбора учебных программ,  

программ внеурочной деятельности и их 

соответствие миссии, целям, особенностям 

школы 

 Образовательная программа составлена на 

основе анализа деятельности образовательного 

учреждения с учетом возможностей  учебно-

методических комплектов и анализа информации 

об УМК пятых классов показал, что программно-

методическое обеспечение учебного процесса в 

пятых классах ориентировано на решение 

приоритетной задачи образования - 

формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих готовность и 
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способность ребенка к овладению 

компетентностью «уметь учиться».  

Программы внеурочной деятельности 

представлены по направлениям: спортивно – 

оздоровительное: реализуется через участие в 

общешкольных и районных спортивных 

мероприятиях».; 

духовно-нравственное: «Этикет кадетского 

движения», «Я-гражданин, я-патриот»;  

общекультурное: «Художественное творчество в 

дизайне», «Защитим природу» 

общеинтеллектуальное: «Химия вокруг нас»  

социальное: «Проба пера».  

обоснование реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с миссией, целями и 

особенностями школы 

 Используемые  технологии органично 

сочетаются в рамках урока и во внеурочной 

деятельности и способствуют достижению 

поставленных целей и задач. 

В процессе обучения  педагогами используются 

следующие технологии: 

Личностно-ориентированные технологии 

Информационно – коммуникационные 

технологии  

Игровая учебная деятельность 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология проблемного обучения 

Личностно-ориентированный урок в отличие от 

традиционного в первую очередь изменяет тип 

взаимодействия «педагог- учащийся». От 

командного стиля педагог переходит к 

сотрудничеству, ориентируясь на анализ не 

столько результатов, сколько процессуальной 

деятельности обучаемого. Изменяются позиции 

обучающегося — от прилежного исполнения к 

активному творчеству, иным становится его 

мышление: рефлексивным, то есть нацеленным 

на результат. 

Игровая технология имеет следующие 

преимущества: 

создание благоприятной психологической 

обстановки, снижение тревожности и 

расположение обучающегося к усвоению 

материала; 

в процессе игры обучающиеся (меланхолики и 

флегматики) получают большую мотивацию для 

выражения своих мнений и чувств; 

застенчивые обучающиеся более охотно 

вступают в диалог с учителем; позволяет 

обучающимся получить опыт общения, который 

не всегда можно получить на обычном уроке; 

игра заставляет думать, искать нестандартные 

решения, предлагать новые идеи; 
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в непринужденной и легкой обстановке игры 

обучающиеся легче запоминают новый материал; 

обыгрываются реальные жизненные ситуации. 

За счет применения данной технологии 

происходит повышение эффективности урока, 

качества усвоения учебного материала 

учащимися за счет возможности в творческой 

обстановке сформировать и закрепить знания, 

умения, навыки. Формирование 

исследовательского и творческого отношения к 

действительности; реализация потребности 

личности учащегося в самовыражении, 

самоопределения, саморегуляции. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Использование данных технологий позволяет 

равномерно во время урока распределять 

различные виды заданий, чередовать 

мыслительную деятельность  с физминутками, 

определять время подачи сложного учебного 

материала, выделять время на проведение 

самостоятельных работ, нормативно применять 

ТСО, что даѐт положительные результаты в 

обучении. 

Информационно-коммуникационная технология 

имеет следующие преимущества: 

развитие коммуникативных умений 

обучающихся; 

повышение интереса к изучению предмета и 

познавательной активности учащихся; 

объективность оценки; 

расширение возможностей предъявления 

информации; 

объективность оценки при использование 

компьютерных тестов и тестовых программ. 

Повышение эффективности урока за счет 

использования мультимедиа средств, Интернет-

технологий. Формирование общих и 

специальных информационных и 

коммуникативных компетенций. 

Технология проблемного обучения. Обеспечение 

активного характера педагогического процесса. 

Создание условий для развития учащихся 

посредством учебного предмета. Формирование 

у учащихся умения видеть проблему, 

формулировать еѐ, искать варианты решения, 

комбинировать разные аналитические подходы, 

версии, позиции, синтезировать их, 

формулировать выводы. 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам государственным 

образовательным стандартам, миссии, целям, 

соответствуют 
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особенностям школы и контингента 

обучающихся 

соответствие рабочих программ, программ 

внеурочной деятельности миссии, целям, 

особенностям школы и контингента 

учащихся, а также их запросам и интересам 

соответствуют 

 

соответствие индивидуальных 

образовательных программ, индивидуальных 

программ по учебным предметам 

государственным образовательным 

стандартам, запросам и потребностям 

различных категорий обучающихся, а также 

миссии и целям ОУ 

 Не реализуется 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с 

миссией, целями и особенностями ОУ 

соответствуют  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Наличие структурных элементов программ по 

учебным предметам в содержательном 

разделе ООП: 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

имеются 

 

 

имеется 

 

имеется 

имеется  

 

имеется 

 

наличие рабочих программ внеурочной 

деятельности на текущий учебный год 

имеются  

обоснование в пояснительной записке 

актуальности, педагогической 

целесообразности использования авторской 

программы или скорректированной 

авторской, или самостоятельно составленной 

рабочей программы в соответствии с миссией, 

целями и особенностями ОУ 

имеется 

содержание программы соответствует 

требованиям основной общеобразовательной 

программы школы  

соответствует 

в основном содержании рабочей программы 

выделено дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) 

содержание  

не выделено 

 

наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

имеется  

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

имеется 
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результатам изучения программы) описания 

ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно 

составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных 

курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского 

УМК и учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об используемом 

учебном и лабораторном оборудовании 

содержит 

 

Образовательная программа основного общего образования (ГОС 2004)  

7-9 классы 

НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

пояснительная записка имеется 

учебный план имеется 

индивидуальные учебные планы 

обучающихся 

не реализуются 

программа воспитательной работы  имеется 

рабочие программы по учебным предметам имеются 

индивидуальные образовательные программы не реализуются 

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки РФ на 

текущий год 

имеется 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-

технологическое) 

имеется 

 

миссия, цели и задачи образовательной 

деятельности школы и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ГОС, 

спецификой школы 

Миссия школы: обеспечение единства 

обучения и воспитания для успешной 

социальной адаптации учащихся к 

реальным условиям жизни.  

Цель образовательной деятельности 

школы: совершенствование учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, 

их интересов, образовательных 

возможностей. Формирование у 

школьников активной социальной 

позиции, здорового образа жизни, 

воспитание гражданского самосознания и 
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культуры межнационального общения. 

Задачи образовательной деятельности:   

- обеспечение прав ребѐнка на 

качественное образование; 

- формирование исследовательских 

умений и навыков у учащихся на уроках и 

во внеурочной деятельности с целью 

предоставления им оптимальных 

возможностей для получения 

универсального образования, реализации 

индивидуальных творческих запросов; 

-развитие лидерских качеств и 

организаторских способностей 

обучающихся; воспитание чувства 

ответственности за свою личную судьбу и 

судьбу других людей; 

- формирование у учащихся практических 

навыков общения с представителями 

других национальных культур; 

- повышение мотивации учащихся к 

здоровому образу жизни и спорту, 

сохранение и укрепление здоровья 

школьников. 

Целью реализации образовательной 

программы является:  

обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых 

личностными, семейными, 

общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка 

младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Целями реализации ООП ООО являются:  

- создание условий для получения 

школьниками основного общего 

образования высокого уровня, 

необходимого и достаточного для 

продолжения получения среднего  общего 

образования; 

- развитие способностей каждого 

учащегося, формирование духовно 

богатой, творчески мыслящей личности, 

способной жить и созидать в 

современном мире. 

 

обоснование выбора учебных программ,  

курсов и их соответствие миссии, целям, 

Образовательная программа основного 

общего образования создана с учѐтом 
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особенностям школы особенностей и традиций учреждения, 

представляющих большие возможности 

учащимся в раскрытии интеллектуальных 

и творческих способностей личности. 

    Основное общее образование 

обеспечивает освоение учащимися 

образовательных программ по учебным 

предметам в условиях становления и 

формирования личности ребѐнка и 

направлено на развитие его склонностей, 

интересов и потребностей к социальному 

и профессиональному самоопределению. 

Обоснование выбора учебных программ 

дано 

- в пояснительной записке к ООП ООО, 

-  в пояснительной записке к учебному 

плану 

- в пояснительных записках к рабочим 

программам по учебным предметам..  

 

обоснование реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с миссией, целями и 

особенностями школы 

На протяжении всего периода 

деятельности школа ведѐт 

целенаправленную работу по 

гуманизации учебно-воспитательного 

процесса. В центре внимания 

педагогической работы - личность 

ребенка, цель - приобщение к культуре,  

социальная адаптация. В связи с чем,  

педагогический коллектив осваивает и 

использует в практике  личностно - 

ориентированные образовательные и 

педагогические технологии 

дифференциации, индивидуализации 

образовательного процесса, 

способствующие повышению 

уверенности учащихся в собственных 

силах и более качественному усвоению 

знаний, развитию интеллекта и 

творческих способностей детей. 

  Для эффективности обучения 

используются современные 

педагогические технологии, такие как: 

 -личностно-ориентированные 

технологии, цель которых раскрыть 

творческий    потенциал ребенка, 

сформировать у него потребность быть 

успешным, научить   самореализации и 

самостоятельности, развить 

рефлексивные навыки и умения; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- проектно-исследовательские технологии 
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как реализация возможностей к 

созидательной творческой деятельности, 

овладения продуктивными способами  

познания, овладение информационно-

методологической культурой; 

- технологии социального партнерства и 

взаимодействия; 

- коммуникативные и интерактивные 

технологии как основа готовности к  

сотрудничеству, толерантности и 

терпимости, развитие умений вести 

диалог; 

- ИКТ-технологии; 

 - здоровьесберегающие технологии. 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам государственным 

образовательным стандартам, миссии, целям, 

особенностям школы и контингента 

обучающихся 

соответствуют 

соответствие рабочих программ курсов 

миссии, целям, особенностям школы и 

контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

соответствуют 

соответствие индивидуальных 

образовательных программ, индивидуальных 

программ по учебным предметам 

государственным образовательным 

стандартам, запросам и потребностям 

различных категорий обучающихся, а также 

миссии и целям школы 

не реализуются 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, целям, 

особенностям школы и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

соответствуют 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с 

миссией, целями и особенностями школы 

имеется 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ФК ГОС-2004 

наличие структурных элементов в рабочих 

программах учителя (по учебному предмету 

на текущий учебный год): 

- пояснительная записка 

- содержание 

- требования к уровню подготовки 

обучающихся 

- календарно-тематический план 

- список литературы и др. информационные 

 

имеются 

имеется 

 

имеется 

имеются 

имеется 

имеется  

имеется 
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источники 

 

Образовательная программа среднего общего образования 
 

НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

пояснительная записка имеется 

учебный план имеется 

индивидуальные учебные планы обучающихся не реализуются 

программа воспитательной работы  имеется 

рабочие программы по учебным предметам имеются 

рабочие программы элективных курсов имеются 

программы дополнительного образования не реализуются 

индивидуальные образовательные программы не реализуются 

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки РФ на 

текущий год 

имеется 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-

технологическое) 

имеется 

 

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004 

МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

миссия, цели и задачи образовательной 

деятельности школы и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ГОС (ФК 

ГОС), спецификой школы 

Миссия школы: обеспечение единства 

обучения и воспитания для успешной 

социальной адаптации учащихся к 

реальным условиям жизни.  

Цель образовательной деятельности 

школы: совершенствование учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, 

их интересов, образовательных 

возможностей. Формирование у 

школьников активной социальной 

позиции, здорового образа жизни, 

воспитание гражданского самосознания и 

культуры межнационального общения. 

Задачи образовательной деятельности:   

- обеспечение прав ребѐнка на 

качественное образование; 

- формирование исследовательских 

умений и навыков у учащихся на уроках и 

во внеурочной деятельности с целью 

предоставления им оптимальных 

возможностей для получения 

универсального образования, реализации 

индивидуальных творческих запросов; 
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-развитие лидерских качеств и 

организаторских способностей 

обучающихся; воспитание чувства 

ответственности за свою личную судьбу и 

судьбу других людей; 

- формирование у учащихся практических 

навыков общения с представителями 

других национальных культур; 

- повышение мотивации учащихся к 

здоровому образу жизни и спорту, 

сохранение и укрепление здоровья 

школьников.  

Образовательная программа среднего 

общего образования призвана обеспечить 

овладение учащимися содержание 

стандартов образования; вооружить 

учащихся осознанными, прочными 

знаниями, развивая их самостоятельное 

мышление; 

способствовать развитию индивидуальных 

особенностей ученика, совершенствуя 

дифференцированные формы обучения; 

создать условия для творческой 

деятельности учащихся в предпочитаемых 

ими областях знаний; 

обеспечить общекультурное развитие 

ребѐнка, максимально использовать 

возможности гуманитарных дисциплин 

для формирования духовной сферы 

личности; 

сформировать у учащихся чувство 

моральной и социальной ответственности, 

уважение к закону при соблюдении норм 

человеческой морали; 

развивать эстетическую культуру 

учащихся через ознакомление с историей, 

культурой и национальными традициями 

народов мира; воспитывать уважение к 

истории человечества; пробуждать 

собственную активность учащихся в 

творении по законам красоты. 

обоснование выбора учебных программ, 

программ курсов и их соответствие миссии, 

целям, особенностям школы 

Обоснование выбора учебных программ 

дано 

- в пояснительной записке к ООП ООО, 

-  в пояснительной записке к учебному 

плану 

- в пояснительных записках к рабочим 

программам по учебным предметам. 

Учебные программы курсов 

сориентированы на дополнение и 

расширение учебного материала, 
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направленного на развитие 

интеллектуального и духовно-

нравственного потенциала учащихся, 

формирование социальных компетенций, 

коммуникативных навыков, умения 

применять знания в повседневной жизни и 

при выборе профессии. 

обоснование реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и 

т.д., особенностей организации 

образовательного процесса в соответствии с 

миссией, целями и особенностями школы 

 Среднее  общее образование, 

ориентированное на продолжение 

развития самообразовательных навыков и 

особенно навыков самоорганизации и 

самовоспитания, предопределило 

необходимость решения педагогическим 

коллективом средней  школы следующих 

задач: 

завершить начатое ранее нравственное, 

духовное, физическое становление 

выпускников, полное раскрытие и 

развитие их способностей; 

сформировать психологическую и 

интеллектуальную готовность их к 

профессиональному и личностному 

самоопределению; 

обеспечить развитие теоретического 

мышления, высокий уровень 

общекультурного развития; 

развить способность и потребность 

личности к нравственному и духовному 

самосовершенствованию. Для 

эффективности обучения используются 

современные педагогические технологии, 

такие как: 

 -личностно-ориентированные технологии; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- проектно-исследовательские технологии; 

- технологии социального партнерства и 

взаимодействия; 

- ИКТ-технологии; 

 - здоровьесберегающие технологии. 

 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам государственным 

образовательным стандартам, миссии, целям, 

особенностям школы и контингента 

обучающихся 

соответствуют 

соответствие рабочих программ, программ  

курсов миссии, целям, особенностям школы 

и контингента учащихся, а также их запросам 

и интересам 

 

соответствуют 

соответствие индивидуальных не реализуются 
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образовательных программ, индивидуальных 

программ по учебным предметам 

государственным образовательным 

стандартам, запросам и потребностям 

различных категорий обучающихся, а также 

миссии и целям школы 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, целям, 

особенностям школы и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

соответствуют 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии 

с миссией, целями и особенностями школы 

имеется 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ФК ГОС-2004 

наличие структурных элементов в рабочих 

программах учителя (по учебному предмету на 

текущий учебный год): 

- пояснительная записка 

- содержание 

- требования к уровню подготовки 

обучающихся 

- календарно-тематический план 

- список литературы и др. информационные 

источники 

 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Сведения о выполнении учебного плана и образовательной программы за 
2016-2017 учебный год в 1  классе 

№ Наименование 

учебного предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически 

выполнено  

в часах  в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количеств

о часов в 

год  

1 Русский язык 5 33 165 156 94,5 

2 Литературное чтение 4 33 132 124 91,2 

3 Математика 4 33 132 124 91,2 

4 Окружающий мир 2 33 66 61 92,4 

5 Музыка 1 33 33 31 94 

6 Изобразительное 

искусство 

1 33 33 31 94 

7 Технология 1 33 33 30 90,1 

8 Физическая культура 3 33 99 89 87,3 

 Итого 21 33 693 646 93,2 
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Заключение: в 2016-2017 учебном году учебный план в 1 классе выполнен на 93,2 %, 

образовательная программа реализована в полном объеме.  

Сведения о выполнении учебного плана и образовательной программы за 
2016-2017 учебный год во 2  классе 

№ Наименование 

учебного предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически 

выполнено  

в часах  в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количеств

о часов в 

год  

1 Русский язык 5 34 170 161 94,7 

2 Литературное чтение 4 34 136 129 94,9 

3 Иностранный  язык 2 34 68 64 94,1 

4 Математика 4 34 136 130 95,6 

5 Окружающий мир 2 34 68 65 95,6 

6 Музыка 1 34 34 31 91,2 

7 Изобразительное 

искусство 

1 34 34 31 91,2 

8 Технология 1 34 34 32 94,1 

9 Физическая культура 3 34 102 87 85,3 

 Итого 23 34 782 730 93,4 

 

Заключение: в 2016-2017 учебном году учебный план во 2 классе выполнен на 93,4 %, 

образовательная программа реализована в полном объеме.  

Сведения о выполнении учебного плана и образовательной программы за 
2016-2017 учебный год в 3  классе 

№ Наименование 

учебного предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически 

выполнено  

в часах  в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количеств

о часов в 

год  

1 Русский язык 5 34 170 161 94,7 

2 Литературное чтение 4 34 136 129 94,9 

3 Иностранный  язык 2 34 68 65 95,6 

4 Математика 4 34 136 129 94,9 

5 Окружающий мир 2 34 68 66 97 

6 Музыка 1 34 34 32 94,1 

7 Изобразительное 

искусство 

1 34 34 33 97 

8 Технология 1 34 34 32 94,1 

9 Физическая культура 3 34 102 90 88,2 

 Итого 23 34 782 737 94,2 

Заключение: в 2016-2017 учебном году учебный план в 3 классе выполнен на 94,2 %, 

образовательная программа реализована в полном объеме (частично, не реализована).  
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Сведения о выполнении учебного плана и образовательной программы за 2016-2017 

учебный год в 4  классе 

№ Наименование 

учебного предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически 

выполнено  

в часах  в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количеств

о часов в 

год  

1 Русский язык 5 34 170 161 94,7 

2 Литературное чтение 3 34 102 95 93,1 

3 Иностранный язык 2 34 68 64 94,1 

4 Математика 4 34 136 130 95,6 

5 Окружающий мир 2 34 68 62 91,2 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 34 34 32 94,1 

7 Музыка 1 34 34 31 91,2 

8 Изобразительное 

искусство 

1 34 34 31 91,2 

9 Технология 1 34 34 33 97 

10 Физическая культура 3 34 102 86 84,3 

 Итого 23 34 782 725 92,7 

Заключение: в 2016-2017 учебном году учебный план в 4 классе выполнен на 92,7 %, 

образовательная программа реализована в полном объеме.  

Сведения о выполнении учебного плана и образовательной программы за 2016-
2017 учебный год в 5  классе 

№ Наименование 

учебного предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически 

выполнено  

в часах  в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количеств

о часов в 

год  

1 Русский язык 5 34 170 170 100 

2 Литература 3 34 102 96 94,1 

3 Иностранный язык 3 34 102 97 95 

4 Математика 5 34 170 162 95,3 

5 История  2 34 68 60 88,2 

6 Обществознание 1 34 34 32 94,1 

7 География 1 34 34 31 91,2 

8 Биология 1 34 34 33 97 

9 Музыка 1 34 34 32 94,1 

10 Изобразительное 

искусство 

1 34 34 32 94,1 

11 Технология 2 34 68 68 100 

12 Физическая культура 3 34 102 85 83,3 
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13 ОБЖ 1 34 34 32 94,1 

 Итого 29 34 986 930 94,3 

Заключение: в 2016-2017 учебном году учебный план в 5 классе выполнен на 94,8 %, 

образовательная программа реализована в полном объеме. 

Сведения о выполнении учебного плана и образовательной программы за 
2016-2017 учебный год в 6  классе 

№ Наименование 

учебного предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически 

выполнено  

в часах  в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количеств

о часов в 

год  

1 Русский язык 6 34 204 196 96,1 

2 Литература 3 34 102 97 95,1 

3 Иностранный язык 3 34 102 97 95,1 

4 Математика 5 34 170 162 95,3 

5 История  2 34 68 58 85,3 

6 Обществознание 1 34 34 31 91,2 

7 География 1 34 34 28 82,4 

8 Биология 1 34 34 34 100 

9 Музыка 1 34 34 31 91,2 

10 Изобразительное 

искусство 

1 34 34 32 94,1 

11 Технология 2 34 68 68 100 

12 Физическая культура 3 34 102 86 84,3 

13 ОБЖ 1 34 34 34 100 

 Итого 30 34 1020 954 93,5 

Заключение: в 2016-2017 учебном году учебный план в 6 классе выполнен на 93,5 %, 

образовательная программа реализована в полном объеме (частично, не реализована). 

Сведения о выполнении учебного плана и образовательной программы за 
2016-2017 учебный год в 7  классе 

№ Наименование 

учебного предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически 

выполнено  

в часах  в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количеств

о часов в 

год  

1 Русский язык 4 34 136 131 96,3 

2 Литература 2 34 68 66 97 

3 Иностранный язык 3 34 102 96 94,1 

4 Математика 5 34 170 162 95,3 

5 История  2 34 68 59 86,8 
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6 Обществознание 1 34 34 31 91,2 

7 География 3 34 102 94 92,2 

8 Физика 2 34 68 64 94,4 

9 Биология 2 34 68 66 97 

10 Музыка 1 34 34 31 91,2 

11 Изобразительное 

искусство 

1 34 34 32 94,1 

12 Технология 2 34 68 68 100 

13 Физическая культура 3 34 102 90 88,2 

14 ОБЖ 1 34 34 30 88,2 

 Итого 32 34 1088 1020 93,8 

Заключение: в 2016-2017 учебном году учебный план в 7 классе выполнен на 93,8 %, 

образовательная программа реализована в полном объеме.  

Сведения о выполнении учебного плана и образовательной программы за 
2016-2017 учебный год в 8  классе 

№ Наименование 

учебного предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически 

выполнено  

в часах  в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количеств

о часов в 

год  

1 Русский язык 3 34 102 99 97 

2 Литература 2 34 68 66 97 

3 Иностранный язык 3 34 102 97 95,1 

4 Математика 5 34 170 165 97 

5 Информатика 1 34 34 34 100 

6 История  2 34 68 61 89,7 

7 Обществознание 1 34 34 31 91,2 

8 География 2 34 68 59 86,8 

9 Физика 2 34 68 64 94,1 

10 Химия 2 34 68 64 94,1 

11 Биология 2 34 68 64 94,1 

12 МХК 1 34 34 34 100 

13 Технология 2 34 68 64 94,1 

14 Физическая культура 3 34 102 91 89,2 

15 ОБЖ 1 34 34 27 79,4 

 Итого 32 34 1088 1020 93,8 

Заключение: в 2016-2017 учебном году учебный план в 8 классе выполнен на 93,8 %, 

образовательная программа реализована в полном объеме. 
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Сведения о выполнении учебного плана и образовательной программы за 
2016-2017 учебный год в 8  классе (коррекционный) 

№ Наименование 

учебного предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически 

выполнено  

в часах  в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количеств

о часов в 

год  

1 Русский язык 4 34 136 131 96,3 

2 Чтение и развитие 

речи 

3 34 102 96 94,1 

3 Математика 5 34 170 163 95,9 

4 История  2 34 68 61 89,7 

5 Обществознание 1 34 34 34 100 

6 География 2 34 68 65 95,6 

7 Биология 2 34 68 68 100 

8 Профессионально-

трудовое обучение 

10 34 340 302 88,8 

9 Физическая культура 3 34 102 96 94,1 

10 Социально-бытовая 

ориентировка 

1 34 34 31 91,2 

 Итого 33 34 1122 1047 93,3 

Заключение: в 2016-2017 учебном году учебный план в 8 классе (коррекционном) выполнен на 

93,3 %, образовательная программа реализована в полном объеме.  

Сведения о выполнении учебного плана и образовательной программы за 
2016-2017 учебный год в 9  классе 

№ Наименование 

учебного предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически 

выполнено  

в часах  в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количеств

о часов в 

год  

1 Русский язык 2 33 66 66 100 

2 Литература 3 33 99 97 97,8 

3 Иностранный язык 3 33 99 91 92 

4 Математика 5 33 165 164 99,4 

5 Информатика 2 33 66 66 100 

6 История  2 33 66 58 87,9 

7 Обществознание 1 33 33 33 100 

8 География 2 33 66 64 97 

9 Физика 2 33 66 65 98,5 

10 Химия 2 33 66 63 95,5 

11 Биология 2 33 66 65 98,5 

12 МХК 1 33 33 33 100 
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13 Технология 2 33 66 64 97 

14 Физическая культура 3 33 99 84 84,8 

15 ОБЖ 1 33 33 32 97 

 Итого 33 33 1089 1045 96 

Заключение: в 2016-2017 учебном году учебный план в 9 классе выполнен на 96 %, 

образовательная программа реализована в полном объеме.  

Сведения о выполнении учебного плана и образовательной программы за 
2016-2017 учебный год в 10  классе 

№ Наименование 

учебного предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически 

выполнено  

в часах  в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количеств

о часов в 

год  

1 Русский язык 2 34 68 64 94,1 

2 Литература 3 34 102 98 96,1 

3 Иностранный язык 3 34 102 98 96,1 

4 Математика 5 34 170 163 95,9 

5 Информатика 1 34 34 34 100 

6 История  2 34 68 62 91,2 

7 Обществознание 2 34 68 63 92,6 

8 География 1 34 34 30 88,2 

9 Физика 2 34 68 68 100 

10 Химия 2 34 68 64 94.1 

11 Биология 1 34 34 34 100 

12 МХК 1 34 34 34 100 

13 Технология 1 34 34 32 94,1 

14 Физическая культура 3 34 102 87 85,3 

15 ОБЖ 1 34 34 32 94,1 

 Итого 30 34 1020 957 93,8 

Заключение: в 2016-2017 учебном году учебный план в 10 классе выполнен на 93,8 %, 

образовательная программа реализована в полном объеме (частично, не реализована). 

Сведения о выполнении учебного плана и образовательной программы за 
2016-2017 учебный год в 11  классе 

№ Наименование 

учебного предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически 

выполнено  

в часах  в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количеств

о часов в 

год  

1 Русский язык 2 33 66 63 95,5 

2 Литература 3 33 99 94 94,9 
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3 Иностранный язык 3 33 99 96 97 

4 Математика 5 33 165 163 98,8 

5 Информатика 1 33 33 33 100 

6 История  2 33 66 61 92,4 

7 Обществознание 2 33 66 60 90,1 

8 География 1 33 33 33 100 

9 Физика 2 33 66 66 100 

10 Химия 2 33 66 63 95,5 

11 Биология 1 33 33 33 100 

12 МХК 1 33 33 33 100 

13 Технология 1 33 33 33 100 

14 Физическая культура 3 33 99 87 87,9 

15 ОБЖ 1 33 33 33 100 

 Итого 30 33 990 955 96,5 

Заключение: в 2016-2017 учебном году учебный план в 11 классе выполнен на 96,5 %, 

образовательная программа реализована в полном объеме (частично, не реализована).  

Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам по итогам 2016-2017 учебного года: 

начальное общее образование ( 1 класс) 

№ Наименование 

учебного 

предмета  

Количество 

обучающи

хся на 

01.09.2016 

учебного 

года 

Количество 

обучающи

хся на 

31.05.2017 

учебного 

года 

Количество 

обучающих

ся, 

получивши

х 

удовлетвор

ительные 

оценки по 

результата

м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

Количество 

обучающи

хся, 

получивши

х не 

удовлетвор

ительные 

оценки по 

результата

м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

Количество 

обучающихс

я, имеющих 

академическ

ую 

задолженнос

ть по итогам  

1 класса  

1 Русский язык 17 16 15 -  

2 Математика 17 16 14 2  

3 Комплексная 

работа 

17 16 14 2  

 Итого      

начальное общее образование ( 2 класс) 

№ Наименование 

учебного 

предмета  

Количество 

обучающи

хся на 

01.09.2016 

учебного 

года 

Количество 

обучающи

хся на 

31.05.2017 

учебного 

года 

Количество 

обучающих

ся, 

получивши

х 

удовлетвор

Количество 

обучающи

хся, 

получивши

х не 

удовлетвор

Количество 

обучающихс

я, имеющих 

академическ

ую 

задолженнос
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ительные 

оценки по 

результата

м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

ительные 

оценки по 

результата

м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

ть по итогам  

2 класса  

1 Русский язык 22 20 15 4 4 

2 Математика 22 20 17 0 0 

3 Комплексная 

работа 

22 20  0 0 

 Итого    4 4 

начальное общее образование ( 3 класс) 

№ Наименование 

учебного 

предмета  

Количество 

обучающи

хся на 

01.09.2016 

учебного 

года 

Количество 

обучающи

хся на 

31.05.2017 

учебного 

года 

Количество 

обучающих

ся, 

получивши

х 

удовлетвор

ительные 

оценки по 

результата

м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

Количество 

обучающи

хся, 

получивши

х не 

удовлетвор

ительные 

оценки по 

результата

м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

Количество 

обучающихс

я, имеющих 

академическ

ую 

задолженнос

ть по итогам 

3 класса  

1 Русский язык 21 20 17 0 0 

2 Математика 21 20 18 0 0 

3 Комплексная 

работа 

21 20 16 0 0 

 Итого    0 0 

начальное общее образование ( 4 класс) 

№ Наименование 

учебного 

предмета  

Количество 

обучающи

хся на 

01.09.2016 

учебного 

года 

Количество 

обучающи

хся на 

31.05.2017у

чебного 

года 

Количество 

обучающих

ся, 

получивши

х 

удовлетвор

ительные 

оценки по 

результата

м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

Количество 

обучающи

хся, 

получивши

х не 

удовлетвор

ительные 

оценки по 

результата

м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

Количество 

обучающихс

я, имеющих 

академическ

ую 

задолженнос

ть по итогам 

4 класса  

1 Русский язык 24 21 17 0 0 

2 Математика 24 21 19 0 0 

3 Комплексная 24 21 20 0 0 
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работа 

 Итого    0 0 

основное общее образование (5 класс) 

№ Наименование 

учебного 

предмета  

Количество 

обучающи

хся на 

01.09.2016 

учебного 

года 

Количество 

обучающи

хся на 

31.05.2017 

учебного 

года 

Количество 

обучающих

ся, 

получивши

х 

удовлетвор

ительные 

оценки по 

результата

м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

Количество 

обучающи

хся, 

получивши

х не 

удовлетвор

ительные 

оценки по 

результата

м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

Количество 

обучающихс

я, имеющих 

академическ

ую 

задолженнос

ть по итогам 

5 класса  

1 Русский язык 19 19 18 0 0 

2 Математика 19 19 18 1 1 

3 География 19   0 0 

 Итого    1 1 

основное общее образование ( 6 класс) 

№ Наименование 

учебного 

предмета  

Количество 

обучающи

хся на 

01.09.2016 

учебного 

года 

Количество 

обучающи

хся на 

31.05.2017 

учебного 

года 

Количество 

обучающих

ся, 

получивши

х 

удовлетвор

ительные 

оценки по 

результата

м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

Количество 

обучающи

хся, 

получивши

х не 

удовлетвор

ительные 

оценки по 

результата

м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

Количество 

обучающихс

я, имеющих 

академическ

ую 

задолженнос

ть по итогам 

6 класса  

1 Русский язык 13 12 11 1 1 

2 Математика 13 12 12 0 0 

3 Биология 13 12 11 1 1 

 Итого    2 2 

основное общее образование ( 7 класс) 

№ Наименование 

учебного 

предмета  

Количество 

обучающи

хся на 

01.09.2016 

учебного 

года 

Количество 

обучающи

хся на 

31.05.2017 

учебного 

года 

Количество 

обучающих

ся, 

получивши

х 

удовлетвор

ительные 

оценки по 

результата

Количество 

обучающи

хся, 

получивши

х не 

удовлетвор

ительные 

оценки по 

результата

Количество 

обучающихс

я, имеющих 

академическ

ую 

задолженнос

ть по итогам 

7 класса  
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м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

1 Русский язык 15 14 14 0 0 

2 Математика 15 14 14 0 0 

3 ОБЖ 15 14 14 0 0 

 Итого    0 0 

основное общее образование ( 8 класс) 

№ Наименование 

учебного 

предмета  

Количество 

обучающи

хся на 

01.09.2016 

учебного 

года 

Количество 

обучающи

хся на 

31.05.2017 

учебного 

года 

Количество 

обучающих

ся, 

получивши

х 

удовлетвор

ительные 

оценки по 

результата

м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

Количество 

обучающи

хся, 

получивши

х не 

удовлетвор

ительные 

оценки по 

результата

м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

Количество 

обучающихс

я, имеющих 

академическ

ую 

задолженнос

ть по итогам 

8 класса  

1 Русский язык 12 11 11 0 0 

2 Математика 12 12 12 0 0 

3 Обществознание 12 12 12 0 0 

 Итого    0 0 

основное общее образование ( 9 класс) 

№ Наименование 

учебного 

предмета  

Количество 

обучающи

хся на 

01.09.2016 

учебного 

года 

Количество 

обучающи

хся на 

31.05.2017 

учебного 

года 

Количество 

обучающих

ся, 

получивши

х 

удовлетвор

ительные 

оценки по 

результата

м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

Количество 

обучающи

хся, 

получивши

х не 

удовлетвор

ительные 

оценки по 

результата

м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

Количество 

обучающихс

я, имеющих 

академическ

ую 

задолженнос

ть по итогам 

9 класса  

1 Русский язык 12 12 11 1 1 

2 Математика 12 12 11 1 1 

3 Обществознание 12 12 11 1 1 

 Итого    1 1 

среднее общее образование ( 10 класс) 

№ Наименование 

учебного 

предмета  

Количество 

обучающи

хся на 

Количество 

обучающи

хся на 

Количество 

обучающих

ся, 

Количество 

обучающи

хся, 

Количество 

обучающихс

я, имеющих 
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01.09.2016 

учебного 

года 

31.05.2017 

учебного 

года 

получивши

х 

удовлетвор

ительные 

оценки по 

результата

м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

получивши

х не 

удовлетвор

ительные 

оценки по 

результата

м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

академическ

ую 

задолженнос

ть по итогам 

10 класса  

1 Русский язык 5 4 4 0 0 

2 Математика 5 4 4 0 0 

3 История 5 4 4 0 0 

 Итого    0 0 

среднее общее образование ( 11 класс) 

№ Наименование 

учебного 

предмета  

Количество 

обучающи

хся на 

01.09.2016 

учебного 

года 

Количество 

обучающи

хся на 

31.05.2017 

учебного 

года 

Количество 

обучающих

ся, 

получивши

х 

удовлетвор

ительные 

оценки по 

результата

м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

Количество 

обучающи

хся, 

получивши

х не 

удовлетвор

ительные 

оценки по 

результата

м 

промежуто

ч-ной 

аттестации  

Количество 

обучающихс

я, имеющих 

академическ

ую 

задолженнос

ть по итогам 

11 класса  

1 Русский язык 10 10 10 0 0 

2 Математика 10 10 10 0 0 

3 История 10 10 10 0 0 

 Итого    0 0 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам 

(указывается общее количество выпускников  

образовательной организации): 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Показатель 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

Количест

во 

выпускни

ков (чел.) 

Доля 

выпускни

ков (%) 

Количест

во 

выпускни

ков (чел.) 

Доля 

выпускни

ков (%) 

Количест

во 

выпускни

ков (чел.) 

Доля 

выпускни

ков (%) 

Общее 

количество 

выпускников  

9 классов, 

допущенных до 

ГИА, из них 

12 85,7 11 84,6 11 91,7 

получивших 12 100 11 100 6 54,5 
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аттестат об 

основном общем 

образовании 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании с 

отличием 

0 0 3 27,3 0 0 

не получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании на 1 

сентября 2014, 

2015, 2016  года 

2 16,7 3 27,3 5 45,4 

не получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании на 1 

октября 2014, 

2015, 2016 года 

0 0 0 0 3 45,5 

 

Сведения об участии выпускников в основном государственном 

экзамене (далее – ОГЭ) за три последние учебные года 

 

Учебный предмет  Количество 

выпускников, 

принявших 

участие в ОГЭ 

(чел.) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ОГЭ 

(%) 

Доля выпускников, 

получивших 

результаты ниже 

удовлетворительных 

(% от сдававших)  

2014-

2015 

уч. г. 

2015-

2016 

уч. г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2014-

2015 

уч. г. 

2015-

2016 

уч. г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2014-

2015 

уч. г. 

2015-

2016 

уч. г. 

2016-

2017 

уч.г. 

русский язык 12 10 11 100 100 100 0 0 9,1 

математика 12 10 11 100 100 100 41,7 30 54,5 

литература          

физика 3 5  25 50  33,3 20  

химия  1 1  9,1 9,1  0 0 

биология 1 5 1 8,3 50 9,1  40 0 

география  1  10 8,3  90,1 0  20 

история          

обществознание 11 9 10 91,7 81,8 90,1 18,2 11,1 20 

иностранный 

язык 

         

информатика и 

ИКТ 
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Сведения об участии выпускников в государственном выпускном 

экзамене (далее – ГВЭ) за три последние учебные года    

   

 

Учебный предмет  Количество 

выпускников, 

принявших 

участие в ГВЭ 

(чел.) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ГВЭ 

(%) 

Доля выпускников, 

получивших 

результаты ниже 

удовлетворительных 

(% от сдававших)  

2014-

2015 

уч. г. 

2015-

2016 

уч. г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2014-

2015 

уч. г. 

2015-

2016 

уч. г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2014-

2015 

уч. г. 

2015-

2016 

уч. г. 

2016-

2017 

уч.г. 

русский язык  1   9,1   0  

математика  1   9,1   0  

литература          

физика          

химия          

биология          

география           

история          

обществознание          

иностранный 

язык 

         

информатика и 

ИКТ 

         

 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Показатель 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

Количест

во 

выпускни

ков (чел.) 

Доля 

выпускни

ков (%) 

Количест

во 

выпускни

ков (чел.) 

Доля 

выпускни

ков (%) 

Количест

во 

выпускни

ков (чел.) 

Доля 

выпускни

ков (%) 

Общее 

количество 

выпускников  

11 классов, 

допущенных до 

ГИА, из них 

0 0 0 0 10 100 

получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

0 0 0 0 8 80 

получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании с 

отличием 

0 0 0 0 0 0 

не получивших 

аттестат о 

среднем общем 

0 0 0 0 2 20 
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образовании на 1 

сентября 2015, 

2016, 2017 года 

не получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании на 1 

ноября 2015, 

2016, 2017 года 

0 0 0 0 2 20 
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 Сведения об участии выпускников в едином государственном 

экзамене (далее – ЕГЭ и результатах  ЕГЭ за последние 3 года  

    

Учебный 

предмет 

2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

Колич

ество 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ЕГЭ 

(чел.

) 

Доля 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпус

книко

в, 

получ

ивших 

резул

ьтаты 

ниже 

уровн

я 

миним

ально

го 

колич

ества 

балло

в, 

устан

овлен

ного 

Рособ

рнадз

ором 

(% от 

сдавш

их) 

Колич

ество 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ЕГЭ 

(чел.

) 

Доля 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпус

книко

в, 

получ

ивших 

резул

ьтаты 

ниже 

уровн

я 

миним

ально

го 

колич

ества 

балло

в, 

устан

овлен

ного 

Рособ

рнадз

ором 

(% от 

сдавш

их) 

Колич

ество 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ЕГЭ 

(чел.

) 

Доля 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпус

книко

в, 

получ

ивших 

резул

ьтаты 

ниже 

уровн

я 

миним

ально

го 

колич

ества 

балло

в, 

устан

овлен

ного 

Рособ

рнадз

ором 

(% от 

сдавш

их) 

русский 

язык 

0 0 0 0 0 0 10 100 0 

математ

ика 

0 0 0 0 0 0 10 100 20 

литерат

ура 

         

физика       1 10 0 

химия       2 20 100 

биологи

я 

      2 20 100 

географ

ия  

      1 10 0 

история          

обществ

ознание 

      9 90 22,2 

иностра

нный 

язык 

         

информа

тика и 
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ИКТ 
 

Сведения об участии выпускников в государственном выпускном 

экзамене (далее – ГВЭ) и результатах ГВЭ за последние 3 года 

Учебный 

предмет 

2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

Колич

ество 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ГВЭ 

(чел.

) 

Доля 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ГВЭ 

(%) 

Доля 

выпус

книко

в, 

получ

ивших 

резул

ьтаты 

ниже 

удовл

етвор

итель

ных 

(% от 

сдавш

их) 

Коли

чест

во 

выпу

скни

ков, 

прин

явши

х 

учас

тие 

в 

ГВЭ 

(чел

.) 

Доля 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ГВЭ 

(%) 

Доля 

выпус

книко

в, 

получ

ивших 

резул

ьтаты 

ниже 

удовл

етвор

итель

ных 

(% от 

сдавш

их) 

Колич

ество 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ГВЭ 

(чел.

) 

Доля 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ГВЭ 

(%) 

Доля 

выпус

книко

в, 

получ

ивших 

резул

ьтаты 

ниже 

удовл

етвор

итель

ных 

(% от 

сдавш

их) 

русский 

язык 

         

математ

ика 

         

литерат

ура 

         

физика          

химия          

биологи

я 

         

географ

ия  

         

история          

обществ

ознание 

         

иностра

нный 

язык 

         

информа

тика и 

ИКТ 
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Результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет: 

 

 2015  г. 

% выпускников 

2016  г. 

% выпускников 

2017 г. 

% выпускников 

Начальное общее 

образование 

100 100 100 

Основное общее 

образование 

100 100 81,8 

Среднее общее 

образование 

100 100 80 

В целом по ОУ 100 100 100 
 

 

 Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной программе начального общего 

образования за последние 3 года: 
 

 2014-2015 уч. 

год 

2015-2016 уч. год 2016-2017 

обуч-

ся 
% 

обуч-

ся 
% 

Обуч-

ся 

% 

Количество выпускников 4-х 

кл. на начало учебного года 

14 - 19 - 24 - 

Количество выпускников 4-х 

кл. на конец учебного года 

16 - 19 - 21 - 

Из них:  

переведены в 5 класс 

16 100 19 100 10 100 

окончили на ―4‖ и ―5‖ и «5» 5 31,3 6 31,6 14 47,6 

оставлено на повторное 

обучение по результатам 

промежуточной аттестации 

0 0 0 0 0 0 

 

 Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программе основного общего 

образования за последние 3 года: 
 

 2014-2015  уч. 

год 

2015 -2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

  
обуч-

ся 
% обуч-ся % 

Количество выпускников на 

начало учебного года 

15 - 12 -  

12 

- 

Количество выпускников на 

конец учебного года 

15 - 14 - 12 - 

Из них:  

допущено к государственной 

(итоговой) аттестации  

 

13 

 

86,7 

12 85,7 11 91,7 

не допущено к 

государственной (итоговой) 

аттестации 

     2 13,3 2 0 1 8,3 

окончили 9 классов 13 100 12 85,7 8 91,7 

получили аттестат об     0 0 2 0 0 0 
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основном общем образовании 

с отличием 

награждены похвальной 

грамотой 

0 0 4 33,3 1 8,3 

окончили на ―4‖ и ―5‖ и «5» 2 13,3 4 33,3 4 33,3 

оставлено на повторное 

обучение по результатам 

государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 1 8,3 

окончили школу со справкой 0 0 0 0 2 16,6 
 

 

Сведения об участии выпускников в основном государственном 

экзамене (далее – ОГЭ) за три последние учебные года 

 

Учебный предмет  Количество 

выпускников, 

принявших 

участие в ОГЭ 

(чел.) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ОГЭ 

(%) 

Доля выпускников, 

получивших 

результаты ниже 

удовлетворительных 

(% от сдававших)  

2014-

2015 

уч. г. 

2015-

2016 

уч. г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2014-

2015 

уч. г. 

2015-

2016 

уч. г. 

2016-

2017 

уч.г 

2014-

2015 

уч. г. 

2015-

2016 

уч. г. 

2016-

2017 

уч.г 

русский язык 12 11 11 92,3 81,8 100 0 0 0 

математика 12 11 11 92,3 81,8 100 0 0 9,1 

литература        0  

физика 3 5  25 45,5   20  

химия  1 1  9,1 9,1  0 0 

биология 1 5 1 8,3 45,5 9,1 0 40 0 

география  1  10 8,3  91 0  0 

история          

обществознание 9 9 10 75 81,9 91  11,1 9,1 

иностранный 

язык 

         

информатика и 

ИКТ 

         

 

Сведения об участии выпускников в государственном выпускном 

экзамене (далее – ГВЭ) за три последние учебные года 

       

 

Учебный предмет  Количество 

выпускников, 

принявших 

участие в ГВЭ 

(чел.) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ГВЭ 

(%) 

Доля выпускников, 

получивших 

результаты ниже 

удовлетворительных 

(% от сдававших)  

2014-

2015 

уч. г. 

2015-

2016 

уч. г. 

2016-

2017 

уч.г 

2014-

2015 

уч. г. 

2015-

2016 

уч. г. 

2016-

2017 

уч.г 

2014-

2015 

уч. г. 

2015-

2016 

уч. г. 

2016-

2017 

уч.г 

русский язык 1 1 0 8,3 9,1 0 0 0 0 

математика 1 1 0 8,3 9,1 0 0 0 0 
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литература          

физика          

химия          

биология          

география           

история          

обществознание          

иностранный 

язык 

         

информатика и 

ИКТ 

         

 

Сведения об участии выпускников в едином государственном экзамене 

(далее – ЕГЭ) за три последние учебные года 

 

 

 

Показатель 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

Количест

во 

выпускни

ков (чел.) 

Доля 

выпускни

ков (%) 

Количест

во 

выпускни

ков (чел.) 

Доля 

выпускни

ков (%) 

Количест

во 

выпускни

ков (чел.) 

Доля 

выпускни

ков (%) 

Общее 

количество 

выпускников  

11 классов, 

допущенных до 

ГИА, из них 

0 0 0 0 10 100 

получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

    8 80 

получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании с 

отличием 

    0 0 

не получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании на 1 

сентября 2015, 

2016, 2017 года 

    2 20 
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 Сведения об участии выпускников в едином государственном 

экзамене (далее – ЕГЭ и результатах  ЕГЭ за последние 3 года  

    

Учебный 

предмет 

2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

Колич

ество 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ЕГЭ 

(чел.

) 

Доля 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпус

книко

в, 

получ

ивших 

резул

ьтаты 

ниже 

уровн

я 

миним

ально

го 

колич

ества 

балло

в, 

устан

овлен

ного 

Рособ

рнадз

ором 

(% от 

сдавш

их) 

Колич

ество 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ЕГЭ 

(чел.

) 

Доля 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпус

книко

в, 

получ

ивших 

резул

ьтаты 

ниже 

уровн

я 

миним

ально

го 

колич

ества 

балло

в, 

устан

овлен

ного 

Рособ

рнадз

ором 

(% от 

сдавш

их) 

Колич

ество 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ЕГЭ 

(чел.

) 

Доля 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпус

книко

в, 

получ

ивших 

резул

ьтаты 

ниже 

уровн

я 

миним

ально

го 

колич

ества 

балло

в, 

устан

овлен

ного 

Рособ

рнадз

ором 

(% от 

сдавш

их) 

русский 

язык 

      10 100 0 

математ

ика 

      10 100 8 

литерат

ура 

         

физика       1 10 0 

химия       2 20 2 

биологи

я 

      2 20 2 

географ

ия  

      1 10 0 

история          

обществ

ознание 

      9 90 5 

иностра

нный 

язык 

         

информа

тика и 
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ИКТ 
 

Сведения об участии выпускников в государственном выпускном 

экзамене (далее – ГВЭ) и результатах ГВЭ за последние 3 года 

 

Учебный 

предмет 

2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

Колич

ество 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ГВЭ 

(чел.

) 

Доля 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ГВЭ 

(%) 

Доля 

выпус

книко

в, 

получ

ивших 

резул

ьтаты 

ниже 

удовл

етвор

итель

ных 

(% от 

сдавш

их) 

Коли

чест

во 

выпу

скни

ков, 

прин

явши

х 

учас

тие 

в 

ГВЭ 

(чел

.) 

Доля 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ГВЭ 

(%) 

Доля 

выпус

книко

в, 

получ

ивших 

резул

ьтаты 

ниже 

удовл

етвор

итель

ных 

(% от 

сдавш

их) 

Колич

ество 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ГВЭ 

(чел.

) 

Доля 

выпус

книко

в, 

приня

вших 

участ

ие в 

ГВЭ 

(%) 

Доля 

выпус

книко

в, 

получ

ивших 

резул

ьтаты 

ниже 

удовл

етвор

итель

ных 

(% от 

сдавш

их) 

русский 

язык 

         

математ

ика 

         

литерат

ура 

         

физика          

химия          

биологи

я 

         

географ

ия  

         

история          

обществ

ознание 

         

иностра

нный 

язык 

         

информа

тика и 

ИКТ 
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Сведения о результатах диагностических исследований (международные 
сравнительные исследования, НИКО, ВПР, РИКО, ОКР и др.) 

№ Класс Наименование 

учебного предмета  

Количество 

обучающихся 

участвовавших 

в 

диагностическо

м исследовании 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

удовлетворител

ьные оценки по 

результатам 

диагностическог

о исследования 

Количество 

обучающихся, 

получивших не 

удовлетворител

ьные оценки по 

результатам 

диагностическог

о исследования 

2013/2014 учебный год 

1.  
(наименование диагностического исследования) 

      

2. 
(наименование диагностического исследования) 

      

3. 
(наименование диагностического исследования) 

      

2014/2015 учебный год 

1. РИКО 
(наименование диагностического исследования) 

1. 4 Русский язык 15 11 4 

2. 4 Математика 16 11 5 

3. 4 Окружающий мир 15 12 3 

2. 
(наименование диагностического исследования) 

      

... 
(наименование диагностического исследования) 

      

2015/2016 учебный год 

1. Всероссийские проверочные работы (ВПР) 
(наименование диагностического исследования) 

1 4 Русский язык 19 18 1 

2 4 Математика 18 16 2 

3 4 Окружающий мир 19 19 0 

2.НИКО 
(наименование диагностического исследования) 

1 6 История 13 6 7 

2 8 История 11 4 7 

3. РИКО 
(наименование диагностического исследования) 

1 10 Физика 10 10 0 

2016/2017 учебный год 

1. Всероссийские проверочные работы (ВПР) 
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(наименование диагностического исследования) 

1 4 Русский язык 21 19 2 

2 4 Математика 18 14 4 

3 4 Окружающий мир 17 15 2 

4 5 Русский язык 17 11 6 

5 5 Математика 16 10 6 

6 11 История 9 Макс балл 21 Сред балл 8,1 

2.РИКО  
(наименование диагностического исследования) 

1 4 Комплексная работа 18 13 5 

2 10 Биология 4 4 0 

3 10 Химия 4 4 0 

3. НИКО 
(наименование диагностического исследования) 

1 8 ОБЖ 10 10 0 

 

Итоги регионального мониторинга индивидуальных достижений  

обучающихся 4-х классов (РИКО НОО 4-х кл.) в 2017 г. 

 

Наименование ОУ 

И
Т

О
Г

О
 (

к
о

л
-в

о
 д

ет
ей

) 

Уровень успеваемости 

%
 а

б
со

л
ю

тн
о

й
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

%
 к

ач
ес

тв
ен

н
о

й
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

Повыш

енный 
Базовый Недостаточный 

МОУ Касаргинская СОШ 7 -  7 -  100,0 0 

МОУ СОШ п. Полевой 11 2 9 -  100,0 18,2 

МОУ Томинская СОШ 11  - 11 -  100,0 0 

МОУ Полетаевская СОШ 102 14 87 1 99,0 10,8 

МОУ Мирненская СОШ 27 2 24 1 96,3 7,4 

МОУ Краснопольская 

СОШ 
16 1 14 1 93,8 6,3 

МОУ Смольнинская ООШ 13 2 10 1 92,3 15,4 

МОУ Трубненская СОШ 8 -  7 1 87,5 0 

МОУ Саргазинская СОШ 29 4 21 4 86,2 13,8 

МОУ Архангельская 

СОШ 
12 -  10 2 83,3 0 

МОУ Вознесенская ООШ 12 - 10 2 83,3 0 

МОУ Сирюсинская СОШ 10 1 7 2 80,0 10,0 
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МОУ Долгодеревенская 

СОШ 
122 1 96 25 79,5 0,8 

МОУ Есаульская СОШ 33 2 23 8 75,8 6,1 

МОУ Рощинская СОШ 63   47 16 74,6 0 

МОУ Солнечная СОШ 18 -  13 5 72,2 0 

МОУ Теченская СОШ 18 2 11 5 72,2 11,0 

МОУ Саккуловская СОШ 24 -  17 7 70,8 0 

МОУ Малиновская ООШ 5 -  3 2 60,0 0 

МОУ Б-Баландинская 

ООШ 
16 -  6 10 37,5 0 

МОУ Кременкульская 

СОШ 
60 -  14 46 23,3 0 

ИТОГО 617 31 447 139 77,5 5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

МОУ Теченская СОШ(18 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 25.04.2017 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Челябинская обл. 3247
8 

1.8 17.7 28.1 52.5 

 Сосновский муниципальный район 612 4.6 24.5 34.5 36.4 

 
(sch743540) МОУ Теченская СОШ      18 22.2 27.8 16.7 33.3 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

13 2 3 1 4 10 

16 2 2 2 2 8 

Комплект 4 5 3 6 18 

 

Столбец "Распределение групп баллов в %":  
Если  группа баллов «2» более 50% (успеваемость менее 50%), соответствующая  ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 
Если  количество учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (кач-во знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются 
жирным шрифтом 
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\МОУ Теченская СОШ(21 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 18.04.2017 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Челябинская обл. 3208
8 

2.7 18.4 47.9 31 

 Сосновский муниципальный район 608 8.9 24.2 49 17.9 

 
(sch743540) МОУ Теченская СОШ      21 9.5 42.9 28.6 19 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

7 1 3 5 3 12 

16 1 6 1 1 9 

Комплект 2 9 6 4 21 

 

Столбец "Распределение групп баллов в %":  
Если  группа баллов «2» более 50% (успеваемость менее 50%), соответствующая  ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 
Если  количество учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (кач-во знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются 
жирным шрифтом 
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1 

МОУ Теченская СОШ(17 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 27.04.2017 

Предмет: Окружающий мир 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 31 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Челябинская обл. 3242
7 

0.65 25.1 55.3 18.9 

 Сосновский муниципальный район 611 2.1 39.4 49.1 9.3 

 
(sch743540) МОУ Теченская СОШ      17 11.8 64.7 23.5 0 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 2 3 4 Кол-во уч. 

12 1 6 2 9 

13 1 5 2 8 

Комплект 2 11 4 17 

МОУ Теченская СОШ(17 уч.) 
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Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 27.04.2017 

Предмет: Окружающий мир 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 31 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Челябинская обл. 3242
7 

0.65 25.1 55.3 18.9 

 Сосновский муниципальный район 611 2.1 39.4 49.1 9.3 

 
(sch743540) МОУ Теченская СОШ      17 11.8 64.7 23.5 0 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 2 3 4 Кол-во уч. 

12 1 6 2 9 

13 1 5 2 8 

Комплект 2 11 4 17 

 

Столбец "Распределение групп баллов в %":  
Если  группа баллов «2» более 50% (успеваемость менее 50%), соответствующая  ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 
Если  количество учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (кач-во знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются 
жирным шрифтом 
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1 

МОУ Теченская СОШ(17 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 18.04.2017 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 

 Челябинская обл. 2555
7 

16.5 43 30.7 9.9 

 Сосновский муниципальный район 410 38.8 40 18.5 2.7 

 
(sch743540) МОУ Теченская СОШ      17 35.3 52.9 11.8 0 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 2 3 4 Кол-во уч. 

2 3 5 1 9 

11 3 4 1 8 

Комплект 6 9 2 17 
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Столбец "Распределение групп баллов в %":  
Если  группа баллов «2» более 50% (успеваемость менее 50%), соответствующая  ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 
Если  количество учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (кач-во знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются 
жирным шрифтом 

МОУ Теченская СОШ(16 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 20.04.2017 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 

 Челябинская обл. 2513
5 

11 31.9 34.3 22.8 

 Сосновский муниципальный район 505 27.5 33.7 26.3 12.5 

 
(sch743540) МОУ Теченская СОШ      16 37.5 37.5 18.8 6.2 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

5 3 2 1 1 7 

12 3 4 2  9 

Комплект 6 6 3 1 16 
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Столбец "Распределение групп баллов в %":  
Если  группа баллов «2» более 50% (успеваемость менее 50%), соответствующая  ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 
Если  количество учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (кач-во знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются 
жирным шрифтом 

 

1 
 

1 

  

 

1 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

МОУ Теченская СОШ(18 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
Дата: 25.04.2017 

Предмет: Математика 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 18 

 

  

ОО 
Кол-во 

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

Макс 
балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

 

Вся выборка 1368910  96 90 87 67 84 73 94 91 73 57 45 36 64 18 

 Челябинская обл. 32478  97 93 85 58 81 88 95 94 70 53 68 66 57 22 

 Сосновский муниципальный 
район 

612 
 

96 90 78 42 75 83 92 92 60 39 57 59 56 12 

 МОУ Теченская СОШ 18  83 83 67 67 50 67 78 89 44 33 44 56 47 28 



 

 

 

 

 

 



 

МОУ Теченская СОШ(21 уч.)  

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
Дата: 18.04.2017 

Предмет: Русский язык 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 38 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1K1 1K2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 15(1) 15(2) 

Макс 
балл 4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

 

Вся выборка 1343844  67 90 73 89 82 79 82 66 68 70 77 75 70 73 73 76 69 83 52 47 

 Челябинская обл. 32088  68 94 72 92 84 78 85 58 72 70 71 90 81 71 78 81 72 76 56 51 

 Сосновский муниципальный 
район 

608 
 

56 89 58 85 77 67 79 57 70 67 59 84 73 71 66 74 59 75 45 42 

 МОУ Теченская СОШ 21  39 84 33 90 70 64 67 79 65 69 57 71 67 48 79 38 57 71 45 38 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МОУ Теченская СОШ(17 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
Дата: 27.04.2017 

Предмет: Окружающий мир 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 31 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 

10(1-
2) 

10(3) 
 

Макс 
балл 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4 

 

Вся выборка 1352719  93 72 67 92 66 90 83 76 49 34 78 76 64 57 81 47 

 Челябинская обл. 32427  94 70 66 93 70 90 89 75 39 38 69 65 67 51 83 44 

 Сосновский муниципальный 
район 

611 
 

91 62 56 91 67 82 84 66 33 33 60 55 61 48 79 31 

 МОУ Теченская СОШ 17  85 32 41 82 57 59 74 47 35 24 35 47 43 26 62 13 

 

1 
 



 

 

 

 

МОУ Теченская СОШ(17 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 
Дата: 18.04.2017 

Предмет: Русский язык 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 45 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 10 11 12 

 

Макс 
балл 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

 

Вся выборка 1101170  60 59 89 53 79 44 54 71 72 49 56 42 60 48 57 45 47 38 56 58 84 

 Челябинская обл. 25557  60 50 89 51 73 42 50 64 75 44 62 44 48 38 53 42 45 41 50 71 85 

 Сосновский муниципальный 
район 

410 
 

44 35 83 35 59 26 37 54 58 28 44 27 35 30 44 33 37 34 39 60 76 

 МОУ Теченская СОШ 17  26 29 97 22 71 37 35 53 73 15 68 32 35 24 44 18 59 6 53 76 82 

 

1 
 



 

 

 

 

 

МОУ Теченская СОШ(16 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 
Дата: 20.04.2017 

Предмет: Математика 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 20 

 

  

ОО 
Кол-во 

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

 

Макс 
балл 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

 

Вся выборка 1099277  81 48 67 54 87 67 64 40 44 51 88 80 59 58 52 9 

 Челябинская обл. 25135  77 42 61 48 82 74 65 34 47 55 87 86 60 61 20 18 

 Сосновский муниципальный 
район 

505 
 

67 30 43 37 65 66 55 21 31 39 81 82 52 58 14 15 

 МОУ Теченская СОШ 16  50 6 62 25 50 62 50 12 44 25 75 81 38 50 12 12 

 

1 



 

 

 

МОУ Теченская СОШ(9 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 
Дата: 18.05.2017 

Предмет: История 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 21 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10K1 10K2 11 12 

 

Макс 
балл 1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 2 1 

 

Вся выборка 257254  94 85 67 76 87 74 70 91 90 79 55 71 66 

 Челябинская обл. 1623  86 60 64 77 83 91 75 88 80 81 56 67 64 

 Сосновский муниципальный 
район 

73 
 

59 32 64 62 66 62 44 68 63 71 37 49 49 

 МОУ Теченская СОШ 9  67 50 44 33 33 0 0 17 44 89 39 50 44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

МОУ Теченская СОШ(9 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 18.05.2017 

Предмет: История 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 21 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 
Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 5 7 8 9 11 12 Кол-во уч. 

9 2  1 1  1 5 

10  1 2  1  4 

Комплект 2 1 3 1 1 1 9 



 

  

1 
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Участие учителей в конкурсах 

 

участник конкурс районные областные росси

йские 

междунаро

дные 

Козина Р.В. Конкурс 

методических 

проектов по 

истории 

религии и 

ДНВСлет 

актива музеев 

    

 

 

  2016-2017 учебном году предметные олимпиады проводились в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 12 сентября 2016 года № 

129-А «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году», и плана работы школы, в соответствии с порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, был проведѐн школьный этап. В школьном этапе 

ВОШ приняли участие 65 учащихся 4 по 11 класс. Многие принимали участие в олимпиадах 

по нескольким предметам. Из них 9 победителей и 31 призѐр.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

01 ноября 2016 года № 193-А «Об организации и проведении муниципального этапа областной  

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году», в олимпиаде приняли участие участие 33 

ученика. Победителей на муниципальном этапе не было. Один призѐр – Шаяхметов Р. (7 кл.) -3 

место по истории. 

Сравнительный анализ числа участников школьного этапа предметных олимпиад по 

различным учебным предметам показал, что самое большое число участников приходится на 

математику, русский язык, обществознание. 

Список победителей и призеров муниципального этапа 

ФИО учащихся Место Кл Предмет Ф.И.О. учителя 

Шаяхметов Р. 3 7 История Сидякина О.В. 

Участие учащихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Предмет Учитель 2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

Русский язык Клюшина 

О.С. 

   2 место   

Литература Клюшина 

О.С. 

3 место 3 место     

Математика Ерусалимски

й Е.В. 

      

Информатика Узбекова З.М       
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Иностр. яз. Кудрина Г.Л.       

История Сидякина 

О.В. 

      

Обществознан

ие 

Сидякина 

О.В. 

     3 место 

География  Козина Р.В.       

Биология Куренкова 

И.А. 

3 место 3 место   2 место  

ОБЖ Закирова 

Д.М. 

      

Физика Ерусалимски

й Е.В. 

      

Химия Узбекова 

З.М. 

      

Физическая 

культура 

Гаитов Р.Г. 2 место 

2 место 

3 место  

1 место  

1 место 

2 место 

 1 место 

2 место 

1 место 

3 место 

 

Искусство Муратова 

О.А. 

      

Технология Гасилов В.А.       

 

41 учащихся приняли участие в региональном конкурсе «Русский медвежонок». К 

сожалению, в международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру» учащиеся школы 

участия не приняли. 
 

 

Кадровое обеспечение  

        Школа укомплектована кадрами полностью. На конец учебного года в школе 

работало 16 педагогов (из них 1 в декретном отпуске).  

Самая высокая оценка мастерства учителя является его аттестация. В школе аттестовано 

68,8%  учителей.  

 

Учителей высшей категории – 5 (31,25%);  

Учителей первой категории – 3 (18,75%); 

Учителей с соответствием занимаемой должности 3 (18,75) 

Учителей без категории – 5 (31,25%). 

 

Снижение численности аттестованных учителей связано с уходом на пенсию учителей-

стажистов и приходом молодых учителей без стажа работы. Наряду с положительными 

результатами в работе коллектива существуют и проблемы:  

 увеличение количества детей с низкой учебной мотивацией; 

 проблемы коррекционной работы; 

 отсутствие взаимопонимания с частью родителей; 

 отсутствие психологической службы в школе. 

 

Возрастной состав: 

До 30 лет – 2; 

30-55 лет – 10; 

55 и более – 4. 

Педагогический стаж: 

1-5 лет – 4; 
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5-10 лет – 1; 

10-20 лет – 3; 

Свыше 20 лет – 8. 

В 2016-2017 учебном году прошѐл аттестацию на первую категорию 1 человек, на 

высшую 1 человек. 

 
 

Характеристика информационно-технического оснащения 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Наименован

ие учебного 

предмета  

Класс Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для 

выполнения практической части программы)  

(перечислить полностью) 

Математика 1- 4 

классы 

Технические средства обучения: АРМ с выходом в интернет. 

Печатные пособия: 

Таблицы демонстрационные: «Математика 1 класс», «Математика 2 

класс», «Математика 3 класс», «Математика 4 класс» 

Комплект наглядных пособий «Изучение чисел 1 и 2 десятка» 

Набор «Геометрические тела» 

Модель часов демонстрационная 

Набор предметных картинок 

Наборное полотно 

Набор цифрот1 до 10 

Веер цифр 

Демонстрационный набор геометрических инструментов 

Набор части целого, дроби 

Набор муляжей овощей и фруктов 

Русский 

язык 

1-4 

классы 

Технические средства обучения: 

АРМ с выходом в интернет 

Печатные пособия: 

 Комплект таблиц для демонстрации техники письма на линейках.  

Комплект таблиц «Русский алфавит»  

Таблицы демонстрационные «Обучение грамоте 1 кл.» Комплект 

таблиц для начальной школы «Обучение грамоте. Письмо и развитие 

речи»  

Опорные таблицы по русскому языку 1кл.  

Комплект таблиц «Словарные слова» 1 кл. «Словарные слова» 2кл. 

«Словарные слова» 3кл. «Словарные слова» 4кл.  

Демонстрационное пособие «Лента букв» 

 Веер букв.  

Наборное полотно 

 

Литературн

ое чтение 

1-4 

классы 

Технические средства обучения: 

АРМ с выходом в интернет 

Демонстрационный материал 

 Портреты детских писателей  

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

программой по литературному чтению( в том числе в цифровой 

форме) 
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Окружающи

й мир 

1-4 

классы 

Технические средства обучения: 

АРМ с выходом в интернет 

Демонстрационный материал: 

Комплект таблиц «Грибы съедобные и несъедобные» 

Таблицы «Природные сообщества» 

Физическая карта мира.  

Карта Челябинской области.  

Учебно-практическое оборудование: 

Лупа 

Муляжи овощей, фруктов, грибов 

Компасы 

Глобусы 

Теллурий 

Натуральные объекты: 

Коллекция полезных ископаемых 

Коллекция «Шишки, плоды, семена» 

Гербарии культурных и дикорастущих растений 

Живые объекты: 

Комнатные растения, аквариум с рыбками 

Термометр медицинский, для измерения температуры воздуха, воды 

Английский 

язык 

2-4 

классы 

Плакаты: 

1. English alphabet 

2. « This or that » 

3. Indefinite or defindefinite article 

4. Singular and plural 

5. « Be » present simple forms  

6. « Be » word order. Statement, negative, quesnion 

7. « Be » contracted forms 

8. There is / There are 

9. Indefinite article 

10. Can 

11. Can: statement, negative, question 

12. Posssessive case 

13. Have got / has got 

14. Have got / has got:statement, negative, question 

15. Present simple. Statemet 

16. Present simple:statemet,negative, question 

17. Time and seasons 

Оснащение класса: 

1. Проектор 

2. Экран 

3. Колонки 

4. МФУ 

5. Компьютер 

Музыка 1-4 

классы 

Технические средства обучения: 

АРМ с выходом в интернет 

Цифровые образовательные ресурсы для 1, 2, 3, 4, классов 

Технология 1-4 

классы 

Технические средства обучения: 

АРМ с выходом в интернет 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Цифровые образовательные ресурсы для 1, 2, 3, 4, классов 

Демонстрационный и раздаточный материал: 

Коллекции «Бумага и картон», «Лѐн», «Шерсть», «Хлопок» 

Изобразител

ьное 

искусство 

1-4 

классы 

Технические средства обучения: 

АРМ с выходом в интернет 

Цифровые образовательные ресурсы для 1, 2, 3, 4, классов 

Демонстрационный материал 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

программой по литературному чтению ( в том числе в цифровой 

форме) 

Набор муляжей овощей, фруктов, грибов 

 

 

Физическая 

культура 

1-4 

классы 
Спортивные снаряды 
Перекладина 

Канат подвесной для лазания 2 метра 

Канат для перетягивания 

Мат поролоновый 

Обручи гимнастические 

Палка гимнастическая 

Скакалка 

Скамейка гимнастическая  

Стенка гимнастическая  

Спортивные игры 
Ворота для мини футбола с сетками 

Сетка волейбольная 

Сетка баскетбольная 

Щит баскетбольный с кольцом и сеткой 

Стол настольный теннис 

Комплект для игры в Дартс: 

мишень 

дротики 

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Мяч для метания 

Мячи теннисные 

Ракетки теннисные 

Ракетки бадминтонные 

Свисток игровой 

Секундомер 

Лыжи 

Лыжные палки 

Ботинки лыжные 

Гантели  

Шашки 

Шахматы 

Наименован Класс Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для 
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ие учебного 

предмета  

выполнения практической части программы)  

(перечислить полностью) 

Русский 

язык  

5-9 

классы 

АРМ 

 Плакаты  

«Н и нн в разных частях речи» 

 «Члены предложения» 

 «Правописание наречий» 

 «Чередование гласных в корнях слов» 

 «Падежи» 

 «Разбор слова по составу» 

 «Изменение глаголов по лицам» 

 Опорные схемы – 1 комплект 

 словари школьные   - по одному  

 карточки по развитию речи 

 Диски «Толковый словарь русского языка» 

 Русский язык. 5-7 классы 

 «Диктанты 8-9 классы. 

Литература  5-9 

классы 

АРМ учителя  

Портреты писателей – 1 комплект 

 Иллюстрации к произведениям 1 комплект 

  Диск « Русская литература»-1 

«Энциклопедия мифов и легенд» 

 «Школьная программа на экране» 

Английский 

язык 

5-9 

классы 

Плакаты: 

English alphabet 

« This or that » 

Indefinite or defindefinite article 

Singular and plural 

« Be » present simple forms 

« Be » word order. Statement, negative, quesnion 

« Be » contracted forms 

There is / There are 

Indefinite article 

Can 

Can: statement, negative, question 

Posssessive case 

Have got / has got 

Have got / has got:statement, negative, question 

Present simple. Statemet 

Present simple:statemet,negative, question 

Time and seasons 

Оснащение класса: 

1. Проектор 

2. Экран 

3. Компьютер 

4. Колонки 

5. МФУ 

Математика 5-9 

классы 

Таблицы: «Геометрические фигуры и тела» «Тригонометрия», 

«Треугольники», «Четырехугольники», «Окружности», 

«Параллелограмм», «Трапеция», «Прямоугольный треугольник», 

«Векторы  на плоскости» (Планиметрия», «Векторы в пространстве 
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(Стереометрия)»,  «Декартова система координат», «Тела 

вращения», «Сечения тел вращения (Стереометрия)», 

«Преобразование графиков функций (алгебра)», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Решение квадратных 

уравнений», «Решение тригонометрических уравнений», Решение 

логарифмических уравнений», «Решение показательных уравнений», 

«Решение систем уравнений», «Решение неравенств методом 

интервалов», «Функции», «Преобразование функций», «Четные и 

нечетные функции», «Экстремумы функции», «Линейная функция», 

«Квадратичная функция», «Обратная пропорциональность», 

«Прямая пропорциональность», «Область определения функции», 

«Показательная функция», «Логарифмическая функция», 

«Исследование функции», «Действия с обыкновенными дробями», 

«Действия с десятичными дробями», «Понятие дроби», «Задачи на 

дроби». «Пропорция. Свойство пропорции», «Формулы 

сокращенного умножения», «Алгебраические дроби»    

Портреты выдающихся деятелей математики 

АРМ учителя  

Интерактивная доска  

МФУ 

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник 

(30
0
 , 60

0
), угольник (45

0
 , 45

0
 ) 

Комплект стереометрических тел (демонстрационный)  

Набор планиметрических фигур 

История  

 

5-9 

классы 

АРМ учителя 

Карты 

5 класс: «Завоевания Александра Македонского в 4 в.до н.э.; Рост 

Римского государства в 3 в.до н.э.; Древняя Греция, Римская 

империя в 4-5 веках. Древняя Италия, Египет и Передняя Азия  в 

древности, Индия и Китай, Арабы в 7-11 веках, Древняя Греция, 

Древняя Италия, Завоевания Александра Македонского, Греко-

персидские войны, Образование и Распад державы Александра 

Македонского; таблицы Государственное устройство Спарты; 

Общественное устройство Спарты; Атлас История Древнего мира 

6 класс: Византийская империя и славяне в 6-11 веках; Борьба 

народов нашей страны против иноземных захватчиков в 13 веке; 

Древнерусское государство в 9-11 веках; Рост территории государств 

в древности; Киевская Русь в 9-начале 12 века; Западная Европа в 

11-начале 13 века Атлас-История России 

7 класс: Европа в начале нового времени; Российское государство в 

16 веке; Древнерусское государство  в 9-начале 12 века;  

Образование российского централизованного государства; 

колониальные захваты в 15-середине 17века; Атлас-История России 

17-18век 7 класс. 

8 класс: Гражданская война в США 1861-1895гг.;Война за 

независимость  и образование США ;Российская империя с начала 

19века по 1861г.;Европа с 1870 по 1914г.; Отечественная война 1812 

года.  

9 класс: Западная Европа после первой Мировой войны 

,Восстановление и развитие народного хозяйства СССР(1946-1960), 

Великая Октябрьская социалистическая революция и триумфальное 
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шествие советской власти октябрь 1917-март 1918г.г.; Иностранная 

военная интервенция и гражданская война в СССР, Культурное 

строительство в СССР за годы советской власти; Великая 

Отечественная война Советского союза 1941-1945г.г.г.;Первая 

мировая война 1914-1918г. 

Биология 5-9 

классы 

Компьютер 

Экран 

Мультимедийный проектор 

ЦОР: Естествознание 5 кл. Издательский центр «Вентана-Граф» 

Модель «Цветок гороха 

Модель «Цветок пшеницы» 

Модель «Цветок капусты» 

Модель «Цветок вишни» 

Модель «Цветок картофеля» 

Модель Строение корня 

Модель Строение листа 

Модель Стебель растения 

Комплект таблиц Ботаника. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, 

папоротникообразные, голосеменные растения. 

Комплект таблиц Ботаника. Строение и систематика цветковых 

растений. 

Пособие динамическое «Строение клетки» 

Микроскоп УШМ-1 

Набор таблиц «Размножение цветковых растений» 

Набор таблиц «Вегетативные органы растений» 

Набор таблиц «Размножение цветковых растений» 

Таблица Семейство крестоцветных. Редька дикая 

Таблица Семейство розоцветных. Шиповник коричный. 

Таблица Семейство мотыльковых. Горох посевной. 

Таблица Семейство пасленовых. Паслен черный. 

Таблица Семейство сложноцветных. Одуванчик лекарственный. 

Таблица Семейство злаковых. Пшеница. 

Таблица Семейство злаковых..Кукуруза. 

Таблица Бактерии. 

Таблица Одноклеточная водоросль хламидомонада. 

Таблица Многоклеточные зеленые водоросли. 

Таблица Шляпочные грибы. 

Таблица Плесневые грибы. Дрожжи. 

Таблица Грибы-паразиты. 

Таблица Лишайники. 

Таблица Зеленый мох кукушкин лен. 

Таблица Мох сфагнум. 

Таблица Папоротник щитовник мужской. 

Таблица Хвощ и плаун. 

Таблица Сосна обыкновенная 

Таблица развитие растительного мира 

Гербарий Основные группы растений 

Гербарий Сельскохозяйственные растения 

Гербарий Растительные сообщества 

Коллекция Голосеменные растения 

Коллекция Семена и плоды 
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Комплект микропрепаратов по ботанике 

Рельефная таблица Строение зерновки пшеницы 

Рельефная таблица Клеточное строение корня 

Рельефная таблица Клеточное строение листа 

Плитка керамическая ля проращивания семян 

Муляжи плодов, овощей 

Лупа ручная 

Микроскоп электронный 

Набор химической посуды 

Штатив лабораторный 

Спиртовка лабораторная 

Компакт-диск. Биология 6-9 кл. Библиотека электронных наглядных 

пособий. 

  Компакт-диск Биология 6-11 кл. Лабораторный практикум 

  Компакт-диск Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 1-

С: школа 

  Компакт-диск Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 

Набор препаровальных инструментов 

Демонстрационный набор Аналогичные органы защиты растений от 

травоядных животных 

Комплект таблиц. Зоология. Беспозвоночные 

Комплект таблиц. Зоология. Позвоночные 

Коллекция Развитие насекомых с полным и неполным 

превращением. Шелкопряд тутовый 

Коллекция Развитие насекомых с неполным превращением. Саранча. 

Коллекция Вредители важных сельскохозяйственных культур 

Коллекция Набор муляжей плодовых тел съедобных и ядовитых 

грибов 

Коллекция Насекомых-вредителей леса 

Комплект микропрепаратов по зоологии 

Набор моделей мозга позвоночных животных 

Модель «Строение яйца птицы» 

Набор таблиц « Охрана животных» 

Набор Примеры конвергенции 

Набор Гомология конечностей позвоночных 

Набор Гомология плечевого и тазового пояса позвоночных 

Чучело голубя 

Чучело чайки серебристой 

Чучело чайки обыкновенной 

Чучело вороны ерой 

Скелет рыбы 

Скелет кошки 

Скелет голубя 

Влажный препарат развитие костистой рыбы 

Влажный препарат Животные –индикаторы степени загрязненности 

водоемов 

Влажный препарат Ланцетник 

Рельефная таблица Внутреннее строение дождевого червя 

Рельефная таблица Внутреннее строение майского жука 

Рельефная таблица Внутреннее строение рыбы 
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Рельефная таблица Внутреннее строение лягушки 

Рельефная таблица Внутреннее строение птицы 

Рельефная таблица Внутреннее строение собаки 

Рельефная таблица Внутреннее строение кролика 

Влажный препарат «Развитие курицы» 

Раздаточный материал по скелету рыбы 

Демонстрационный материал Рудиментарные органы позвоночных 

Демонстрационный материал применение защитных 

приспособлений у животных 

Демонстрационный материал Приспособления к условиям 

существования в строении скелета передней конечности 

млекопитающих 

Таблицы Циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня 

Комплект таблиц Разнообразие животных. Птицы 

Комплект таблиц Разнообразие животных. Млекопитающие 

Коллекция Насекомых- вредителей сада 

Коллекция Насекомых – вредителей поля и огорода 

  Компакт-диск Биология. Животные 1-С: школа 

  Компакт-диск Биология Интерактивные творческие задания 7-9 кл. 

Компакт-диск  Биология 6-9 кл. Библиотека электронных наглядных 

пособий. 

Компакт-диск Биология 6-11 кл. Лабораторный практикум 

  Компакт-диск Биология: Животные 7 кл. издат центр «Вентана-

Граф» 

 «Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия» 

Модель «Гортань человека» 

Модель «Торс человека» 

Модель «Ухо человека» 

Модель «Глаз человека» 

Модель «Сердце человека» 

Рельефная таблица « Строение кожи» 

Рельефная таблица «Вегетативная нервная система" 

Рельефная таблица «Эндокринная система 

Рельефная таблица «Строение сердца» 

Рельефная таблица «Пищеварительная система человека» 

Рельефная таблица « Органы пищеварения» 

Рельефная таблица «Почка человека» 

Комплект микропрепаратов по анатомии 

Таблицы  по гигиена человека 

Скелет человека на подставке 

Торс человека разборный 

Набор таблиц по гигиене 

  Компакт-диск Биология .Человек.1-С: школа 

  Компакт-диск Биология 6-9 кл. Библиотека электронных наглядных 

пособий. 

  Компакт-диск Биология Интерактивные творческие задания 7-9 кл. 

Пособие динамическое «Перекрест хромосом» 

Динамическое пособие Классификация растений и животных 

Коллекция Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Таблицы Деление клетки Митоз и мейоз. 

Комплект таблиц Человек и его здоровье. Уровни организации 
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человеческого организма 

Комплект таблиц Человек и его здоровье. Регуляторные системы. 

Комплект таблиц Биосфера- глобальная экосистема. 

Набор посуды и принадлежностей для проведения лабораторных 

работ по биологии 

  Компакт-диск Биология 6-9 кл. Библиотека электронных наглядных 

пособий. 

Компакт-диск Биология Интерактивные творческие задания 7-9 кл. 

Компакт-диск Биология 6-11 кл. Лабораторный практикум 

Компакт-диск Основы общей биологии 9 кл. 1-С: школа 

Компакт-диск  Экология  

  Компакт-диск Биология. Общие закономерности жизни: 9 кл. Гум. 

Изд.центр ВЛАДОС 

  Компакт-диск Биология Интерактивный тренинг- подготовка к ЕГЭ 

География 5-9 

классы 

ПК (системный блок + монитор) 

Видеопроекционное оборудование - медиапроектор «Epson» – 1шт, 

экран -1 шт. 

«Живая География 2.0. Школьная геоинформационная система. ГИС 

– оболочка»  

Прибор «Компас» – 15 шт. 

Глобус – 15 шт.  

Гербарий «Природные зоны» - 1шт.   

Комплект таблиц по географии «Природа Земли и человек»  

Карта океанов – 1 шт. 

Физическая карта полушарий – 1 шт. 

Физическая карта мира – 1 шт.     

Библиотека электронных наглядных пособий.  

Образовательная коллекция. Начальный курс географии. 5 класс. 

Комплект «Полезные ископаемые» для курса 5 класса 

Комплект таблиц по географии «Источники географической 

информации и методы исследования»  

Карта «Строение земной коры» – 1 шт. 

Карта «Полезные ископаемые» - 1шт. 

Карта «Природные зоны» - 1 шт. 

Карта «Религия мира» - 1 шт. 

Библиотека электронных наглядных пособий.  

Образовательная коллекция. Начальный курс географии. 6 класс. 

Комплект «Полезные ископаемые» для курса 6 класса 

Комплект таблиц по географии «Материки и океаны, регионы и 

страны» 

Физическая карта Африки – 1шт. 

Физическая карта Северной Америки – 1 шт. 

Физическая карта Южной Америки – 1 шт. 

Физическая карта Австралии– 1шт. 

Физическая карта Антарктиды– 1шт. 

Физическая карта Евразии – 1шт. 

Климатическая карта Африки – 1шт. 

Климатическая карта Северной Америки – 1шт. 

Климатическая карта Южной Америки – 1шт. 

Климатическая карта Австралии– 1шт. 

Геологическая карта – 1 шт. 
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Библиотека электронных наглядных пособий.  

Образовательная коллекция. География. Наш дом Земля. Материки, 

океаны, народы и страны. 7 класс. 

Физическая карта России – 1 шт 

Физическая карта– 1 шт. 

Физическая карта Западной Сибири – 1 шт. 

Физическая карта Средней Сибири – 1 шт. 

Физическая карта  Восточной Сибири – 1 шт. 

Физическая карта  России – 1 шт. 

Физическая карта Дальнего Востока -1 шт. 

Физическая карта Поволжья России– 1 шт. 

Физическая карта Урала – 1 шт. 

Физическая карта «Европейский юг России» -1 шт. 

Экономическая карта России – 1 шт. 

Карта «Электроэнергетика России» - 1шт. 

Физическая карта Урала – 1 шт. 

Комплект таблиц по географии «Природа и население России» 

Библиотека электронных наглядных пособий.  

Образовательная коллекция. География России. Природа и 

население. 8 класс. 

Комплект «Полезные ископаемые» для курса 8 класса 

Комплект таблиц по географии «Хозяйство и регионы России» 

Комплект таблиц по географии «Геоэкология и 

природопользование» 

Карта «Химическая промышленность России» - 1шт. 

Карта «Машиностроение» - 1 шт. 

Карта «Экологическая» - 1 шт. 

Экономическая карта Урала – 1 шт. 

Библиотека электронных наглядных пособий.  

Образовательная коллекция. География России. Хозяйство и 

регионы. 9 класс. 

Комплект «Полезные ископаемые» для курса 9 класса 

Энергопроизводственные циклы для курса 9 класса 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

5-9 

классы 

АРМ учителя 

Медицинское имущество 

 Шина фанерная – 2 шт 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный – 1 шт. 

Средства индивидуальной защиты 

 Противогазы 

 ОЗК 
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Физика  7-9 

классы 

Весы учебные с гирями 

Электроскоп  

Стакан отливной 

Геометрическая оптика 

Набор лабораторный «Оптика  

Динамометр двунаправленный 

Маятник электростатический 

Амперметр  

Вольтметр  

Лабораторный набор «Исследование изопроцессов в газах» 

Шар с кольцом 

Динамометр лабораторный 5Н 

Магнитные стрелки на штативах 

Выключатель однополюсный 

Лабораторный набор «Кристаллизация» 

Магнит U-образный 

Лабораторный набор «Электричество» 

Набор шаров-маятников (5шт) 

Набор лабораторный «Электричество» 

Сосуд для взвешивания воздуха 

Звонок электрический демонстрационный 

Набор дифракционных решеток 

Прибор для наблюдения линейчатых спектров 

Набор лабораторный «Механика» 

Шар Паскаля 

Набор резисторов 

Набор конденсаторов 

Штатив универсальный 

Барометр -анероид 

Модель электродвигателя 

Камертоны  

Гигрометр психрометрический 

Лабораторный набор «Тепловые явления» 

Прибор для демонстрации теплопроводности 

Лабораторный набор «Электростатистика» 

Электрометры  

Осциллограф  

Генератор звуковой 

Пресс механический 

Усилитель низкочастотный 

Трансформатор 

Набор проводов 

Информатик

а и ИКТ 

7-9 

классы 

Стол компьютерный 8 шт 

Стул регулируемый (компьютерный)8 шт 

Доска магнитная (маркерная)1 шт 

Ноутбук 1шт 

Мультимедиа проектор 1 шт 

Экран 1 шт 

Стенды по ТБ 2 шт 

Пакет ПО. Первая Помощь  1.0 1 комплект  

Пакет ПО. Первая Помощь  2.0 1 комплект  
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Модем 1 шт 

Колонки1 шт 

Сетевой фильтр 4 шт 

Источник бесперебойного питания 2 шт 

Ионизатор воздуха 1 шт 

Лего-конструкторы 2 шт. 

Химия 8-9 

классы 

Комплект портретов ученых-химиков. 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева», «Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). 

Серия инструктивных таблиц по химии. 

Серия таблиц по неорганической химии. 

Серия таблиц по органической химии. 

Ноутбук 

Мультимедиа проектор 

Экран (навесной) 

Весы.  

Электронные весы. 

Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов. 

Прибор для получения газов. 

Набор кристаллических решеток: алмаза. Графита, диоксида 

углерода, железа. Магния. Меди, поваренной соли, йода, льда и 

конструктор для составления молекул. 

Набор для моделирования строения неорганических веществ. 

Набор для моделирования строения органических веществ. 

Алюминий. 

Волокна. 

Каменный уголь и продукты его переработки. 

Каучук. 

Металлы и сплавы. 

Минералы и горные породы. 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки. 

Пластмассы. 

Стекло и изделия из стекла. 

Топливо. 

Чугун и сталь. 

Шкала твердости. 

Технология 

(мальчики) 

5-9 

классы 

Электрический  лобзик 1шт. 

Верстак универсальный 8 шт. 

Верстак слесарный 9 шт. 

Станок токарный по дереву 2 шт. 

Станок горизонтально-фрезерный 1шт. 

Станок токарно-винторезный 3 шт. 

Станок сверлильный 2 шт. 

Тиски слесарные 3 шт. 

Лобзик ручной 10 шт. 

Молоток 10 шт. 

Напильники по дереву 10 шт. 

Набор отверток 1 шт. 

Ножовки по дереву 15 шт. 
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Ножовки по металлу с полотнами 10шт. 

Очки слесарные 1 шт. 

Плоскогубцы 10 шт. 

Рубанки  12шт. 

Киянка 5 шт. 

Угольники по дереву 5шт. 

Угольники по металлу 2шт. 

Штанген циркуль 5 шт. 

Зубила 10 шт. 

Технология 

(девочки) 

5-9 

классы 

Гладильная доска 

Утюг 

Зеркало  

Манекен 

Ручные швейные машины  

Электрические швейные машины 

Линейка чертѐжная 

Набор для вышивания 

Сантиметр 

Крючок для вязания 

Спицы для вязания 

Ножницы закройные 

Сервиз чайный 

Сервиз столовый 

Набор столовых приборов 

Скатерть 

Набор тканевых салфеток 

Подсвечники 

Раздаточный материал «Виды швов» 

Раздаточный материал «Виды узоров вязания» 

Коллекция промышленных образцов тканей и ниток 

Коллекция «Шѐлк» 

Коллекция «Хлопок и продукты его переработки» 

Коллекция «Лѐн и продукты его переработки» 

Коллекция «Волокна» 

Коллекция «Шерсть и продукты его переработка» 

Таблица «Приспособления к швейным машинам» 

Таблица «Детали и механизмы швейных машин» 

Таблица «Машинная игла и моталка» 

Таблица «Схема смазки» 

Таблица «Конструктивная схема машины класса 2-м» 

Таблица «Швейная машина ПМЗ класса 2-м» 

Таблица «Заправка ниток» 

Таблица «Механизмы преобразования движения» 

Таблица «Детали и механизмы швейных машин» 

Таблица «Правильная посадка» 

Таблица «Регуляторы строчки» 

Таблица «Регуляторы натяжения нитки» 

Таблица «Схема образования челночного стежка» 

Таблица «Приводные устройства» 

Таблица «Чертеж основы конструкции халата» 

Таблица «чертеж основы плечевых изделий» 
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Таблица «дефекты в изделиях и способы их устранения» 

Таблица «Величины размерных признаков девочек старшего 

школьного возраста» 

Таблица «Размерные признаки фигуры девочки» 

Таблица «Разработка моделей брюк» 

Таблица «Разработка моделей курток» 

Таблица «Разработка моделей халатов» 

Таблица «Техническое моделирование» 

Таблица «Чертеж основы конструкции брюк» 

Таблица «Чертеж основы втачного одношовного рукава» 

Таблица «Отделка деталей изделия» 

Таблица «Машинные швы» 

Таблица «Обработка застежек до низа детали изделия» 

Таблица «Обработка рукава и соединение его спроймой» 

Таблица «Отделка деталей изделия» 

Таблица «Обработка горловины и проймы в изделии без воротника и 

рукавов» 

Таблица «Обработка накладных карманов» 

Таблица «Построение чертежей воротников» 

Таблица «Обработка воротников» 

Таблица «Соединение воротника с горловиной» 

Таблица «Ручные стежки и строчки» 

Таблица «Мясные полуфабрикаты» 

Таблица «Построение чертежа жилета» 

Таблица «Построение чертежа основы конструкции фартука» 

Таблица «разработка моделей фартуков» 

Таблица «Обработка нижнего среза юбки» 

Таблица «Обработка застежек» 

Таблица «Обработка юбки» 

Таблица «Обработка верхнего среза юбки» 

Таблица «Разработка моделейжилетов» 

Таблица «Разработка моделей юбок» 

Таблица «Чертеж основы конструкции прямой юбки» 

Таблица «Построение конических юбок» 

Таблица «Обработка фартука» 

Таблица «Обработка ночной сорочки» 

Таблица «Раскрой швейных изделий» 

Таблица «Рыбные полуфабрикаты» 

Таблица «Первичная обработка овощей» 

Таблица «Примеры работы ножом и приспособлениями» 

Таблица «Пищевые вещества» 

Таблица «Санитарно-гигиенические требования» 

Таблица «Сладкие блюда» 

Таблица «Приготовление блюд из яиц» 

Таблица «Приготовление бутербродов» 

Таблица «Напитки» 

Таблица «Блюда из черствого хлеба» 

Таблица «Приготовление изделий из теста» 

Таблица «Холодные блюда» 

Таблица «Классификация блюд» 

Таблица «Приготовление блюд из круп» 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Таблица «Приготовление блюд из молочных продуктов» 

Таблица «Способы консервирования» 

Таблица «Сервировка праздничного стола» 

Таблица «Правила пользования столовыми приборами» 

Таблица «Механизмы рабочих органов машины» 

Таблица «Механизмы передачи вращательного движения» 

ИЗО 5-7 

классы 

Наглядное пособие «Третьяковская галерея - школьникам» 

Набор для рисования с натуры «Фрукты» 

Сервиз «Гжель» 

Посуда «Хохлома» 

Ножницы для бумаги  

Музыка 5-7 

классы 

Компакт-диск « Мультимедийные уроки по музыке» 5 класс. 

Компакт-диск « Мультимедийные уроки по музыке» 6 класс. 

Компакт-диск « Мультимедийные уроки по музыке» 7 класс. 

Компакт-диск « Энциклопедия классической музыки» 

МХК 8-9 

классы 

Наглядное пособие « Третьяковская галерея - школьникам» 

Компакт-диск « Художественная энциклопедия зарубежного 

классического искусства» 

Компакт-диск « История искусства» 

Компакт-диск « Энциклопедия классической музыки» 

Наименован

ие учебного 

предмета  

Класс Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для 

выполнения практической части программы)  

(перечислить полностью) 

Русский 

язык  

10-11 

классы 

АРМ 

 Плакаты  

«Н и нн в разных частях речи» 

 «Члены предложения» 

 «Правописание наречий» 

 «Чередование гласных в корнях слов» 

 «Падежи» 

 «Разбор слова по составу» 

 «Изменение глаголов по лицам» 

 Опорные схемы – 1 комплект 

 словари школьные   - по одному  

 карточки по развитию речи 

 Диски «Толковый словарь русского языка» 

 Русский язык. 5-7 классы 

 «Диктанты 8-9 классы. 

Литература  10-11 

классы 

АРМ учителя  

Портреты писателей – 1 комплект 

 Иллюстрации к произведениям 1 комплект 

  Диск « Русская литература»-1 

«Энциклопедия мифов и легенд» 

 «Школьная программа на экране» 

Английский 

язык 

10-11 

классы 

Плакаты: 

English alphabet 

« This or that » 

Indefinite or defindefinite article 

Singular and plural 
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« Be » present simple forms 

« Be » word order. Statement, negative, quesnion 

« Be » contracted forms 

There is / There are 

Indefinite article 

Can 

Can: statement, negative, question 

Posssessive case 

Have got / has got 

Have got / has got:statement, negative, question 

Present simple. Statemet 

Present simple:statemet,negative, question 

Time and seasons 

Оснащение класса: 

6. Проектор 

7. Экран 

8. Компьютер 

9. Колонки 

10. МФУ 

Математика 10-11 

классы 

Таблицы: «Геометрические фигуры и тела» «Тригонометрия», 

«Треугольники», «Четырехугольники», «Окружности», 

«Параллелограмм», «Трапеция», «Прямоугольный треугольник», 

«Векторы  на плоскости» (Планиметрия», «Векторы в пространстве 

(Стереометрия)»,  «Декартова система координат», «Тела 

вращения», «Сечения тел вращения (Стереометрия)», 

«Преобразование графиков функций (алгебра)», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Решение квадратных 

уравнений», «Решение тригонометрических уравнений», Решение 

логарифмических уравнений», «Решение показательных уравнений», 

«Решение систем уравнений», «Решение неравенств методом 

интервалов», «Функции», «Преобразование функций», «Четные и 

нечетные функции», «Экстремумы функции», «Линейная функция», 

«Квадратичная функция», «Обратная пропорциональность», 

«Прямая пропорциональность», «Область определения функции», 

«Показательная функция», «Логарифмическая функция», 

«Исследование функции», «Действия с обыкновенными дробями», 

«Действия с десятичными дробями», «Понятие дроби», «Задачи на 

дроби». «Пропорция. Свойство пропорции», «Формулы 

сокращенного умножения», «Алгебраические дроби»    

Портреты выдающихся деятелей математики 

АРМ учителя  

Интерактивная доска  

МФУ 

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник 

(30
0
 , 60

0
), угольник (45

0
 , 45

0
 ) 

Комплект стереометрических тел (демонстрационный)  

Набор планиметрических фигур 

История  

 

10-11 

классы 

АРМ учителя 

Карты 
Русь в IX - начале XII в. 

2. Борьба с иноземными захватчиками в XIII в. 
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3. Удельные княжества Руси в XII - начале XIII в. 

4. Московское государство в XV - XVI вв. 

5. Российское государство в XVII в. 

6. Российское государство в первой половине XVIII 

в. 

7. Российская империя во второй половине XVIII в. 

8. Российская империя в первой половине XIX в. 

9. Отечественная война 1812 г. 

10. Россия после реформы (с 1861 по 1900 г.). 

11. Россия в начале XX в. 

12. Становление Советской России (1917 - 1922 

гг.). 

13. Советская Россия в 20 - 30-е гг. 

14. Великая Отечественная война СССР 1941 - 1945 

гг. 

15. СССР в 1946 - 1980 гг. 

16. Россия в 90-е годы. 

17. Содружество независимых государств. 

 

Биология 10-11 

классы 

Компьютер 

Экран 

Мультимедийный проектор 

ЦОР: Естествознание 5 кл. Издательский центр «Вентана-Граф» 

Модель «Цветок гороха 

Модель «Цветок пшеницы» 

Модель «Цветок капусты» 

Модель «Цветок вишни» 

Модель «Цветок картофеля» 

Модель Строение корня 

Модель Строение листа 

Модель Стебель растения 

Комплект таблиц Ботаника. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, 

папоротникообразные, голосеменные растения. 

Комплект таблиц Ботаника. Строение и систематика цветковых 

растений. 

Пособие динамическое «Строение клетки» 

Микроскоп УШМ-1 

Набор таблиц «Размножение цветковых растений» 

Набор таблиц «Вегетативные органы растений» 

Набор таблиц «Размножение цветковых растений» 

Таблица Семейство крестоцветных. Редька дикая 

Таблица Семейство розоцветных. Шиповник коричный. 

Таблица Семейство мотыльковых. Горох посевной. 

Таблица Семейство пасленовых. Паслен черный. 

Таблица Семейство сложноцветных. Одуванчик лекарственный. 

Таблица Семейство злаковых. Пшеница. 

Таблица Семейство злаковых..Кукуруза. 

Таблица Бактерии. 

Таблица Одноклеточная водоросль хламидомонада. 

Таблица Многоклеточные зеленые водоросли. 

Таблица Шляпочные грибы. 
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Таблица Плесневые грибы. Дрожжи. 

Таблица Грибы-паразиты. 

Таблица Лишайники. 

Таблица Зеленый мох кукушкин лен. 

Таблица Мох сфагнум. 

Таблица Папоротник щитовник мужской. 

Таблица Хвощ и плаун. 

Таблица Сосна обыкновенная 

Таблица развитие растительного мира 

Гербарий Основные группы растений 

Гербарий Сельскохозяйственные растения 

Гербарий Растительные сообщества 

Коллекция Голосеменные растения 

Коллекция Семена и плоды 

Комплект микропрепаратов по ботанике 

Рельефная таблица Строение зерновки пшеницы 

Рельефная таблица Клеточное строение корня 

Рельефная таблица Клеточное строение листа 

Плитка керамическая ля проращивания семян 

Муляжи плодов, овощей 

Лупа ручная 

Микроскоп электронный 

Набор химической посуды 

Штатив лабораторный 

Спиртовка лабораторная 

Компакт-диск. Биология 6-9 кл. Библиотека электронных наглядных 

пособий. 

  Компакт-диск Биология 6-11 кл. Лабораторный практикум 

  Компакт-диск Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 1-

С: школа 

  Компакт-диск Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 

Набор препаровальных инструментов 

Демонстрационный набор Аналогичные органы защиты растений от 

травоядных животных 

Комплект таблиц. Зоология. Беспозвоночные 

Комплект таблиц. Зоология. Позвоночные 

Коллекция Развитие насекомых с полным и неполным 

превращением. Шелкопряд тутовый 

Коллекция Развитие насекомых с неполным превращением. Саранча. 

Коллекция Вредители важных сельскохозяйственных культур 

Коллекция Набор муляжей плодовых тел съедобных и ядовитых 

грибов 

Коллекция Насекомых-вредителей леса 

Комплект микропрепаратов по зоологии 

Набор моделей мозга позвоночных животных 

Модель «Строение яйца птицы» 

Набор таблиц « Охрана животных» 

Набор Примеры конвергенции 

Набор Гомология конечностей позвоночных 

Набор Гомология плечевого и тазового пояса позвоночных 
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Чучело голубя 

Чучело чайки серебристой 

Чучело чайки обыкновенной 

Чучело вороны ерой 

Скелет рыбы 

Скелет кошки 

Скелет голубя 

Влажный препарат развитие костистой рыбы 

Влажный препарат Животные –индикаторы степени загрязненности 

водоемов 

Влажный препарат Ланцетник 

Рельефная таблица Внутреннее строение дождевого червя 

Рельефная таблица Внутреннее строение майского жука 

Рельефная таблица Внутреннее строение рыбы 

Рельефная таблица Внутреннее строение лягушки 

Рельефная таблица Внутреннее строение птицы 

Рельефная таблица Внутреннее строение собаки 

Рельефная таблица Внутреннее строение кролика 

Влажный препарат «Развитие курицы» 

Раздаточный материал по скелету рыбы 

Демонстрационный материал Рудиментарные органы позвоночных 

Демонстрационный материал применение защитных 

приспособлений у животных 

Демонстрационный материал Приспособления к условиям 

существования в строении скелета передней конечности 

млекопитающих 

Таблицы Циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня 

Комплект таблиц Разнообразие животных. Птицы 

Комплект таблиц Разнообразие животных. Млекопитающие 

Коллекция Насекомых- вредителей сада 

Коллекция Насекомых – вредителей поля и огорода 

  Компакт-диск Биология. Животные 1-С: школа 

  Компакт-диск Биология Интерактивные творческие задания 7-9 кл. 

Компакт-диск  Биология 6-9 кл. Библиотека электронных наглядных 

пособий. 

Компакт-диск Биология 6-11 кл. Лабораторный практикум 

  Компакт-диск Биология: Животные 7 кл. издат центр «Вентана-

Граф» 

 «Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия» 

Модель «Гортань человека» 

Модель «Торс человека» 

Модель «Ухо человека» 

Модель «Глаз человека» 

Модель «Сердце человека» 

Рельефная таблица « Строение кожи» 

Рельефная таблица «Вегетативная нервная система" 

Рельефная таблица «Эндокринная система 

Рельефная таблица «Строение сердца» 

Рельефная таблица «Пищеварительная система человека» 

Рельефная таблица « Органы пищеварения» 

Рельефная таблица «Почка человека» 
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Комплект микропрепаратов по анатомии 

Таблицы  по гигиена человека 

Скелет человека на подставке 

Торс человека разборный 

Набор таблиц по гигиене 

  Компакт-диск Биология .Человек.1-С: школа 

  Компакт-диск Биология 6-9 кл. Библиотека электронных наглядных 

пособий. 

  Компакт-диск Биология Интерактивные творческие задания 7-9 кл. 

Пособие динамическое «Перекрест хромосом» 

Динамическое пособие Классификация растений и животных 

Коллекция Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Таблицы Деление клетки Митоз и мейоз. 

Комплект таблиц Человек и его здоровье. Уровни организации 

человеческого организма 

Комплект таблиц Человек и его здоровье. Регуляторные системы. 

Комплект таблиц Биосфера- глобальная экосистема. 

Набор посуды и принадлежностей для проведения лабораторных 

работ по биологии 

  Компакт-диск Биология 6-9 кл. Библиотека электронных наглядных 

пособий. 

Компакт-диск Биология Интерактивные творческие задания 7-9 кл. 

Компакт-диск Биология 6-11 кл. Лабораторный практикум 

Компакт-диск Основы общей биологии 9 кл. 1-С: школа 

Компакт-диск  Экология  

  Компакт-диск Биология. Общие закономерности жизни: 9 кл. Гум. 

Изд.центр ВЛАДОС 

  Компакт-диск Биология Интерактивный тренинг- подготовка к ЕГЭ 

География 10-11 

классы 

ПК (системный блок + монитор) 

Видеопроекционное оборудование - медиапроектор «Epson» – 1шт, 

экран -1 шт. 

«Живая География 2.0. Школьная геоинформационная система. ГИС 

– оболочка»  

Прибор «Компас» – 15 шт. 

Глобус – 15 шт.  

Гербарий «Природные зоны» - 1шт.   

Комплект таблиц по географии «Природа Земли и человек»  

Карта океанов – 1 шт. 

Физическая карта полушарий – 1 шт. 

Физическая карта мира – 1 шт.     

Библиотека электронных наглядных пособий.  

Комплект таблиц по географии «Источники географической 

информации и методы исследования»  

Карта «Строение земной коры» – 1 шт. 

Карта «Полезные ископаемые» - 1шт. 

Карта «Природные зоны» - 1 шт. 

Карта «Религия мира» - 1 шт. 

Библиотека электронных наглядных пособий.  

Комплект таблиц по географии «Материки и океаны, регионы и 

страны» 

Физическая карта Африки – 1шт. 
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Физическая карта Северной Америки – 1 шт. 

Физическая карта Южной Америки – 1 шт. 

Физическая карта Австралии– 1шт. 

Физическая карта Антарктиды– 1шт. 

Физическая карта Евразии – 1шт. 

Климатическая карта Африки – 1шт. 

Климатическая карта Северной Америки – 1шт. 

Климатическая карта Южной Америки – 1шт. 

Климатическая карта Австралии– 1шт. 

Геологическая карта – 1 шт. 

Физическая карта России – 1 шт 

Физическая карта– 1 шт. 

Физическая карта Западной Сибири – 1 шт. 

Физическая карта Средней Сибири – 1 шт. 

Физическая карта  Восточной Сибири – 1 шт. 

Физическая карта  России – 1 шт. 

Физическая карта Дальнего Востока -1 шт. 

Физическая карта Поволжья России– 1 шт. 

Физическая карта Урала – 1 шт. 

Физическая карта «Европейский юг России» -1 шт. 

Экономическая карта России – 1 шт. 

Карта «Электроэнергетика России» - 1шт. 

Физическая карта Урала – 1 шт. 

Комплект таблиц по географии «Природа и население России» 

Комплект таблиц по географии «Хозяйство и регионы России» 

Комплект таблиц по географии «Геоэкология и 

природопользование» 

Карта «Химическая промышленность России» - 1шт. 

Карта «Машиностроение» - 1 шт. 

Карта «Экологическая» - 1 шт. 

Экономическая карта Урала – 1 шт. 

 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

10-11 

классы 

АРМ учителя 

Медицинское имущество 

 Шина фанерная – 2 шт 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный – 1 шт. 

Средства индивидуальной защиты 

 Противогазы 

 ОЗК 

 

Физика  10-11 

классы 

Весы учебные с гирями 

Электроскоп  

Стакан отливной 

Геометрическая оптика 

Набор лабораторный «Оптика  

Динамометр двунаправленный 

Маятник электростатический 

Амперметр  

Вольтметр  

Лабораторный набор «Исследование изопроцессов в газах» 
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Шар с кольцом 

Динамометр лабораторный 5Н 

Магнитные стрелки на штативах 

Выключатель однополюсный 

Лабораторный набор «Кристаллизация» 

Магнит U-образный 

Лабораторный набор «Электричество» 

Набор шаров-маятников (5шт) 

Набор лабораторный «Электричество» 

Сосуд для взвешивания воздуха 

Звонок электрический демонстрационный 

Набор дифракционных решеток 

Прибор для наблюдения линейчатых спектров 

Набор лабораторный «Механика» 

Шар Паскаля 

Набор резисторов 

Набор конденсаторов 

Штатив универсальный 

Барометр -анероид 

Модель электродвигателя 

Камертоны  

Гигрометр психрометрический 

Лабораторный набор «Тепловые явления» 

Прибор для демонстрации теплопроводности 

Лабораторный набор «Электростатистика» 

Электрометры  

Осциллограф  

Генератор звуковой 

Пресс механический 

Усилитель низкочастотный 

Трансформатор 

Набор проводов 

Информатик

а и ИКТ 

10-11 

классы 

Стол компьютерный 8 шт 

Стул регулируемый (компьютерный)8 шт 

Доска магнитная (маркерная)1 шт 

Ноутбук 1шт 

Мультимедиа проектор 1 шт 

Экран 1 шт 

Стенды по ТБ 2 шт 

Пакет ПО. Первая Помощь  1.0 1 комплект  

Пакет ПО. Первая Помощь  2.0 1 комплект  

Модем 1 шт 

Колонки1 шт 

Сетевой фильтр 4 шт 

Источник бесперебойного питания 2 шт 

Ионизатор воздуха 1 шт 

Лего-конструкторы 2 шт. 

Химия 10-11 

классы 

Комплект портретов ученых-химиков. 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева», «Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений 
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Наличие оснащенных специализированных кабинетов 
 

 Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики и химии 1 

Кабинет биологии и географии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет истории 0 

Кабинет ОБЖ 0 

Кабинет технологии 1 

Комбинированные мастерские 1 

Кабинет музыки 1 

Кабинеты начальных классов 4 

Кабинет иностранного языка 1 

Спортивный зал 1 

металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). 

Серия инструктивных таблиц по химии. 

Серия таблиц по неорганической химии. 

Серия таблиц по органической химии. 

Ноутбук 

Мультимедиа проектор 

Экран (навесной) 

Весы.  

Электронные весы. 

Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов. 

Прибор для получения газов. 

Набор кристаллических решеток: алмаза. Графита, диоксида 

углерода, железа. Магния. Меди, поваренной соли, йода, льда и 

конструктор для составления молекул. 

Набор для моделирования строения неорганических веществ. 

Набор для моделирования строения органических веществ. 

Алюминий. 

Волокна. 

Каменный уголь и продукты его переработки. 

Каучук. 

Металлы и сплавы. 

Минералы и горные породы. 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки. 

Пластмассы. 

Стекло и изделия из стекла. 

Топливо. 

Чугун и сталь. 

Шкала твердости. 

МХК 10-11 

классы 

Наглядное пособие « Третьяковская галерея - школьникам» 

Компакт-диск « Художественная энциклопедия зарубежного 

классического искусства» 

Компакт-диск « История искусства» 

Компакт-диск « Энциклопедия классической музыки» 
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Режим функционирования. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2. 2821-10, 

Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и санитарно-

техническими требованиями к общеобразовательному процессу: 

ОУ функционирует с 8.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2016года. Учебный год 

заканчивается 31.08.2017 года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями от 

24.12.2015 №81). 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

-  для обучающихся 1 -х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

-  для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

-  для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 

-  для обучающихся 8-11 классов - не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

-  во П-Ш классах - 1,5 ч., 

-  в IV-V классах - 2 ч., 

-  в VI-VIII классах - 2,5 ч., 

-  в IX-XI классах - до 3,5 ч. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели в 1 классе, 34 недели в 2-8 

классах, 33 недели в 9 и 11 классах в связи с итоговой аттестацией. 

Продолжительность каникул: 

-  в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 
- летом - не менее 8 календарных недель. 

Учебный год в ОУ делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в 2-
9 классах выставляются отметки. В 10-11 классе оценивание ведется по полугодиям. 

•  Продолжительность учебной недели для учащихся 1-11 классов 5 дней. 

• Начало уроков в 9.00. 

• Проведение нулевых уроков запрещено. 

• Продолжительность уроков составляет 40 минут. 

• Плотность учебной работы на уроках по основным предметам непревышает 80%. 

• В оздоровительных целях в школе созданы условия  для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности: 

- проведение физкультминуток на уроках; 

- уроки физкультуры; 

- внеклассные спортивные мероприятия. 

Режим уроков и перемен: ________  _____________________________________________  
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Продолжительность перемен между уроками 10 и 20 минут. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

-  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, за 

исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры, в январе - мае - по 

4 урока по 40 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3 -го часа 

физической культуры); 

-  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль); 

-  уроки физкультуры проводиться в адаптационный период последними уроками. 

Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения детей и по 

возможности проводится на свежем воздухе. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре - октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 

45 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки - 

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителя в рамках учебного плана 

следующим образом: 

23 урока физической культуры и 22 урока по другим учебным предметам, в том числе: в 

нетрадиционной форме, которые проводятся последними уроками (4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий 

по технологии, 3-4 уроков - театрализаций по музыке, 5-6 уроков-игр и экскурсий по математике 

(кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и основного 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (VI класс), 

«Технологии» (VI класс) - при наполняемости классов 20 и более человек. 

Общеобразовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирала: 

-  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 

Минобрнауки России от 31.03.2014 №253) (с изменениями 2015, 2016 года); 

-  учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

Уроки перемена 
1 урок 9.00-9.40 10 минут 

2 урок 9.50-10.30 20 минут - завтрак (1-3 классы) 

3 урок 10.50-11.30 20 минут - завтрак (4-6 классы) 

4 урок 11.50-12.30      20 минут – завтрак (7-9 классы) 

5 урок 12.50-13.30 10 минут  

6 урок 13.40-14.20 10 минут 

7 урок 14.30-15.10 10 минут 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

14.12.2009 №729) (с изменениями 2015, 2016 года). 

Учебный план для учащихся 1 -4 классов состоит из двух взаимосвязанных частей: 

инвариантной и части, в которой прописана внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, с учетом образовательных потребностей учащихся и мнений их 

родителей (законных представителей). 

Учебный (образовательный) план определяет: 

-  перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, 

математика и информатика, обществознание и естествознание, основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура; 

-  перечень учебных предметов; 

- соотношение между обязательной (инвариантной) частью, формируемую в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего нормативного времени, 

отведенного на образовательную область и вариативной частью, которая составляет 20% от 

общего нормативного времени, отведенного на образовательную область, которая предоставляет 

возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной части 

предметной области или добавления новых с учетом интересов и склонностей учащихся, мнений 

их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

-  максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 
Учебный план и рабочие программы выполнены в полном объеме. 

Работа по организации инклюзивного и коррекционного образования Цель: оценить 

уровень обеспечения доступности к качественному образованию детей с ограниченными 

возможностям здоровья. 

Актуальное состояние. 

В течение 2016/2017 учебного года в школе проводилась адаптация системы образования к 

уровню и особенностям развития учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья по 

направлениям: 

-организация работы с детьми-инвалидами; 

-  организация обучения детей с легкой умственной отсталостью; 

-  организация обучения детей с задержкой психического развития. 

Работа с детьми с ОВЗ, с детьми-инвалидами направлена нареализацию следующих 

задач: развитие личностных качеств ребѐнка: физических, психических,интеллектуальных, 

нравственных, патриотических, способствование процессу саморазвития обучающихся; создание 

«ситуации успеха» для каждого участника образовательного процесса; совершенствование 

работы по сохранению и укреплению здоровья, установление широких связей с семьѐй и 

социумом. 

Статистические данные об указанных группах обучающихся приведены в таблице. 

 

На 2016/2017 учебный год был разработан и утвержден учебный план для учащегося с 

ЗПР по ФкГОС, по ФГОС, для обучающихся с УО. 

Впервые в 2016-2017 учебном году в школе открыт класс коррекционного образования 

для детей с умственной отсталостью. Обучение ведется по специальной программе 

коррекционного образования, в классе обучается 2 ребенка, к каждому из этих учащихся был 

организован индивидуальный подход со стороны классного руководителя, социального педагога, 

администрации школы, учителей-предметников. Для учащихся дозировались домашние задания, 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

Обучается учащихся с ЗПР 1 5 0 6 

Обучается учащихся с УО  2 0 2 
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учебная нагрузка на уроке, обращалось самое пристальное внимание на здоровьесберегающие 

технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Все учащиеся 

переведены в следующий класс.  

Проблемное поле. 

1. Недостаточная активность детей, коррекционного класса во внеклассной, 

внеурочной деятельности. 

Перспективы развития. 

1.  Создание комфортной образовательной и воспитательной среды в классном коллективе, 

привлекая обучающихся с ОВЗ. 

2.  Сбор информации классными руководителями, учителями-предметниками об 

индивидуальных особенностях обучающихся ОВЗ и детях-инвалидах, о состоянии здоровья и 

удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Работа по организации предпрофильной подготовки  

Цель: оценить эффективность работы педагогического коллектива по повышению качества 

образования за счет ресурсов предпрофильной подготовки. 

Организация предпрофильной подготовки  

Цель предпрофильной подготовки в 2016/2017 учебном году: формирование ответственного 

отношения к выбору профессионального пути через расширение границ самопознания и 

профессиональные пробы. 

Задачи предпрофильной подготовки в 2016/2017 учебном году. 

1.  Создать условия для развития и формирования осознанных личных жизненных и 

профессиональных планов обучающихся; 

2.  Совершенствовать знания подростков о себе, своих личностных особенностях, интересах, 

склонностях; 

3.  Выявить профессиональные интересы и склонности обучающихся, дать возможность 

попробовать себя в той или иной профессиональной сфере (профессиональные пробы); 

4.  Расширить систему представлений о мире современных профессий, их содержании, 

востребованности, требований, которые профессии предъявляют к человеку. 

5.  Помочь обучающимся осознанно выбрать дальнейшую образовательную траекторию с 

учетом потребностей общества и своих индивидуальных качеств. 

Актуальное состояние. 

Предпрофильная подготовка рассматривается в контексте развития профессиональных 

намерений и интересов обучающихся которые должны перерасти в успешный выбор дальнейшей 

профессиональной карьеры выпускника. 

Предпрофильная подготовка в МОУ «Теченская СОШ» представляет собой систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки 

обучающихся основной школы, содействующей самоопределению по завершении основного 

общего образования. 

В ходе предпрофильной подготовки осуществляется информирование и ориентация 

обучающихся 9 класса в отношении и возможного выбора профиля обучения в старшей школе, 

направлений для продолжения обучения в системе начального среднего профессионального 

образования. 

Отдельных учебных часов, отводимых на изучение предпрофильной подготовки, в 

2016/2017 учебном году не выделялось. Работа велась внеурочно классным руководителем, на 

уроках технологии и в неделю профориентационной работы. 

Комплекс предпрофильной подготовки включает в себя профессиональные пробы, когда 

обучающийся в процесс практической работы получает представление о данной 

профессиональной сфере деятельности и возможность определить, соответствует ли характер 

данной работы его способностям и желаниям. 
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Область мотивирования обучающихся на осуществление учебной деятельности: создание 

положительного микроклимата в группах, создание ситуации успеха, доверие к ученику, 

использование нестандартных форм обучения, побуждение творческой деятельности, адекватное 

оценивание учебной деятельности в разных формах, использование информационных 

технологий. 

В ходе мероприятий предпрофильной направленности предполагаются как традиционные 

методы обучения, так и активные, применяются современные педагогические технологии и их 

элементы: 

-технология работы в парах, группах, при которой обучающиеся тесно взаимодействуют между 

собой, что влияет на развитие их коммуникативных качеств, развитие речи, мышления, ведет к 

взаимному обогащению; 

-информационно-коммуникативные технологии: использование мультимедийных обучающих 

программ, видеофрагментов презентаций; 

-ролевые, деловые игры; 

-здоровьесберегающие технологии, в особенности направленные на создание и сохранение 

психологического комфорта детей с приемами релаксации. 

В качестве условия активизации познавательной, творческой деятельности, развития 

творческих способностей и одновременно формирование определенных личностных качеств 

обучающихся, выступает проектная деятельность, которую обучающиеся выполняют на уроках 

технологии. 

Кроме курса технологии, в МОУ «Теченская СОШ» осуществляется следующая работа: 

1. Проведение специально организованных профильно и профессионально направленных 

классных часов. 

2.  Профориентация в рамках родительских собраний. 

3.  Знакомство с учебными заведениями области. 

4.  Посещение Дней открытых дверей в учебных заведениях СПО и ВПО, встречи с 

представителями колледжей, техникумов ВУЗов. 

Проблемное поле. 

1.  В предпрофильном обучении подростки не всегда реализуют себя как субъекты учебной 

деятельности, способные в полной мере осуществить активный, самостоятельный и 

независимый выбор профильного обучения. 

2.  Необходимо создать в школе действенную индивидуализированную систему профильной 

и профессиональной ориентации включением в неѐ всех субъектов учебно-воспитательного 

процесса. 

Занятия внеурочной деятельности в 1-6 классах В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО с учѐтом запросов родителей обучающихся, образовательных 

условий школы, в соответствии с учебным планом разработана программа внеурочной 

деятельности. 

В 2016/2017 учебном году внеурочная деятельность организовывалась по шести 

направлениям. Формы проведения занятий внеурочной деятельности были достаточно 

разнообразными. 

Обобщенная информация о занятиях в 1-4 классах представлена в таблице. 
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Направление Курс 

Естественно-научное Моя малая Родина 

Социальное В мире профессий 

 В школу с радостью 

Гражданско-патриотическое Я-гражданин России 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

 ТРИЗ 

 Информатика в числах и играх  

 Английский язык – окно в мир 

Спортивно-оздоровительное Здоровейка 
 
 

 

Направление Курс 

Естественно-научное Защитим природу 

Социальное Проба пера 

Гражданско-патриотическое Этикет кадетского движения 

 История героев Отечества 

 Я-гражданин, я-патриот 

Общеинтеллектуальное Химия вокруг нас 

 По страницам истории 

Художественно-эстетическое Художественное творчество в дизайне 

Спортивно-оздоровительное ОФП 

 

Организация внеурочной деятельности в начальной школе в 2016/2017 учебном 

году: -обеспечила увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-создала условия для воспитания у детей толерантности, навыков здорового образа жизни и 

развития творческой активности каждого ребѐнка; 

-создала предпосылки для формирования у учащихся системы ценностей, способствовала 

воспитанию уважительного отношения к родному дому, к школе, городу, формированию 

основ чувства гражданственности и патриотизма; 

-улучшила психологическую и социальную комфортность в едином образовательном 

пространстве; 

-способствовала укреплению связи между семьѐй и школой. 

Таким образом, деятельность педагогического коллектива школы по организации работы 

факультативов можно оценит положительно. 
Проблемное поле. 

Обучающиеся школы иногда испытывают затруднения при выборе внеурочного курса.  

Перспективы развития. 
Осуществление адресной помощи обучающимся школы при выборе ими внеурочных курсов. 

Характеристика системы воспитания в общеобразовательном учреждении. 

Система воспитательной работы муниципального общеобразовательного учреждения 

«Теченская СОШ» выстраивается в соответствии с новыми тенденциями образования, 

сформулированными в нормативных документах муниципального, регионального, 

федерального уровней. 

Обобщенная информация о занятиях в 5-6 классах представлена в таблице. 
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Главной целью воспитательной работы на 2016-2017 учебный год являлось всестороннее 

развитие личности, а также создание условий для ее формирования. 

В 2016/ 2017 учебном году данная цель реализовывалась через комплекс задач: 

-  создание единого воспитательного пространства в условиях формирования и развития 

нового учебного процесса; 

-  развитие системы мониторинга воспитательной деятельности; 

-  продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование 

активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, 

отчему краю; 

-  продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

-  формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

-  повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления; 

-  формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, 

привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе; 

-  усилить работу с детьми «группы риска»; 

-  активно развивать работу по профориентации учащихся; 

. - активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; 

-  совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

-  создать условия для самореализации личности каждого 

учащегося через дальнейшее совершенствование системы дополнительного

 образования; 

- для улучшения организации и проведения мероприятий в школе была ввести систему 

рейтингового оценивания деятельности классов. 

 

 

Уровень воспитанности учащихся 5-7 классов (методика Капустина) 

Критерии оценки (показатели воспитанности Классные коллективы, 
 6 7 

средний балл 93 81 

Уровень развития 
Средний уровень 

развития 

Ниже среднего уровня 

развития 

Уровень воспитанности учащихся 8-9 классов (методика Капустина) 

Критерии оценки (показатели воспитанности) Классные коллективы, средний балл 

 8 9 
Средний балл 91 93 

Уровень развития Средний уровень Средний уровень 
Уровень воспитанности учащихся 10-11 классов (методика Капустина) 

Критерии оценки (показатели воспитанности) 

Классные коллективы, средний балл 

10 11 

Средний балл 98,7 98 

Уровень развития 

Средний уровень 

развития 

Средний уровень 

развития 
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По итогам 2016/2017 учебного года уровень воспитанности учащихся большинства классных 

коллективов - достаточный. 

Проблемное поле. 

Наиболее низкие показатели уровня воспитанности в среднем звене отмечены в бережном 

отношении к природе, в старшем звене - в ответственном отношении в учению, трудолюбии. 

Перспективы развития. 

В 2017/2018 учебном году необходимо активизировать работу с учащимися по 

экологическому, трудовому воспитанию. 

 

 

По итогам 2016/2017 учебного года в МОУ «Теченская СОШ» не было совершено 

преступлений, не было совершено правонарушение учащимся школы. 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном контроле осталось на прежнем 

уровне. 

В течение 2016/2017 учебного года велась систематическая работа по правовому 

просвещению учащихся, профилактики курения, употребления алкоголя, наркотиков и 

психоактивных веществ. 

По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество родителей, 

охваченных правовым и психолого- педагогическим просвещением. 

Количество родителей, охваченных правовым и психолого-педагогическим 

просвещением, составляет 80%. 

Проблемное поле. 

На внутришкольном контроле остаются 6 учеников школы (%). 

Перспективы развития. 

Анализ эффективности профилактической работы 
№п/п Показатели 2015/2016 

учебный 

год 

(кол-во, %) 

2016/2017 

учебный 

год 

(кол-во, %) 
1 Количество несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета: 

- ВШ - 

КДН 

6/3,7% 

0 

6/3,7% 

4/2,5% 

2 
Количество учащихся, входящих в «группу риска» 

  
3 Количество наблюдаемых учащихся, включенных в 

систему дополнительного образования детей   
4 Количество правонарушений/число 

несовершеннолетних, участвовавших в них 

0/0 

 
5 Количество преступлений/число несовершеннолетних, 

участвовавших в них 

0/0 0/0 

6 Доля несовершеннолетних, охваченных мероприятиями 

по профилактике наркомании, в общей численности от 

обуч-ся 
163уч, 
100% 

162 уч, 

100% 
7 Доля несовершеннолетних, охваченных правовым 

просвещением, в том числе специалистами ОВД 
163уч, 
100% 

162 уч, 

100% 

8 
Количество родителей, охваченных правовым и 

психолого-педагогическим просвещением 77 ч., 85ч., 
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1. В 2017/2018 учебном году необходимо продолжить профилактическую работу с 

учащимися школы, активизировать индивидуальную работу с учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле. 

2. Классным руководителям учащихся, находящихся на ВШК, необходимо поддерживать 

постоянную связь с родителям учащихся, социальным педагогом, учителями- предметниками, 

содействовать занятости учащихся во внеурочной деятельности, шире привлекать детей 

«группы риска» к участию в общественной жизни класса и школы. 

3. В 2017/2018 учебном году необходимо продолжить работу по правовому и психолого-

педагогическому просвещению родителей учащихся. Помощь школе могут оказать инспектор 

ПДН, психологи, и другие специалисты. 

4. Администрации школы, классным руководителям необходимо продолжить работу по 

организации встреч родителей учащихся со специалистами, приглашать их на общешкольные и 

классные родительские собрания. 

Эффективность взаимодействия образовательного учреждения с родителями учащихся в 

2016/2017 учебном году соответствует недостаточному уровню. 

Родители учащихся плохо посещают общешкольные и классные родительские собрания. 

Проблемное поле. 

Количество родителей, посещающих родительские собрания и родительский всеобуч, 

участвующих во внеклассных мероприятиях в среднем и старшем звене ниже, чем в начальной 

школе. 

Перспективы развития. 

В 2017/2018 учебном году администрации школы и классным руководителям необходимо 

активизировать работу Совета школы, общешкольного и классных родительских комитетов, 

привлекать родителей учащихся к участию во внеклассных мероприятиях. 

Анализ работы ШМО классных руководителей. 

 ШМО классных руководителей объединяет 11 классных руководителей. 

Основной целью работы ШМО являлось совершенствование форм и методов воспитания в школе 

через повышение мастерства классного руководителя. 

Для реализации данной цели классные руководители принимали участие в школьных 

мероприятиях, изучали методическую литературу, готовили доклады по актуальным проблемам, 

выступали на педсовете, работали над пополнением методической «копилки», вели поиск 

оптимальных средств реализации целей воспитания школьников, делились опытом работы. План 

работы ШМО классных руководителей в 2016/2017 учебном году выполнен.  
Участие учащихся в конкурсах различного уровня. 

 

Конкурс/уровень 

(район, область, 

всероссийский, 

международный) 

Работа Участник Руководитель Результат 

Муниципальный 

этап 

всероссийского 

конкурса 

творческих, 

проектных и 

исследовательских 

работ «Вместе 

ярче» 

Рисунки 

сочинения 

Клюшин Н. (8кл.) 

Засекина Д. (6 ) 

Клюшина О.С.  1 место 

3 место 

Муниципальный Декоративно- Китаев А. (8 кл.) Гасилов В.А. 2 место 
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этап областного 

конкурса на 

лучшее знание 

гос. Символов РФ 

прикладное 

искусство 

Сайфуллин Э.(8) 

Матвеев И. (8)Кол. 

работа 

Клюшин Н. (8 ) 

Хамитова Я. (6 ) 

Сибагатов Т.(1) 

Султанов Д. (4) 

Иванова Д. (4) 

 

 

 

 

Клюшина О.С. 

Хайритдинова 

Ф.Х. 

 

 

1 место 

«Зелѐная волна» 

муницип этап 

Буклет 

газета 

Засекина Д. 

Федорова С. 

Клюшина О.С. 3 место 

2 место 

«Дорога и дети» 

муницип этап 

Изобр. Искусст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литер. Творч. 

Иванова Д. 

Мельников К. 

Нерсисян М. 

Султанов Д. 

Добровольская А. 

Нафигина С. 

Хамидуллина Э. 

Сибагатов Т. 

Тухватуллина А. 

Гончаров М. 

Муравьѐва А. 

Август В. 

Дергунов С. 

Галиуллин Д. 

Иванова Д. 

Хайритдинова 

Ф.Х. 

 

 

Султанова Р.Р. 

 

 

 

 

 

Закирова Д.М. 

 

 

 

Хайритдинова 

Ф.Х. 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

3 место 

«Вода на Земле» 

муниц. этап обл. 

конк 

Художественное 

творчество 

Султанов И. 

 

Гончарова А. 

Хайритдинова 

Ф.Х. 

Мухаметшина 

З.М. 

 

 

2 место 

Международный 

фестиваль 

кулинарного 

искусства 

Арт класс панно Пысина А.  2 место 

Кулинарное 

искусство 

Август Я. Муратова О.А.  

Новогодний 

переполох 

Открытка Муратов Т. 

Ряжапова А. 

Халиулена А. 

Нафигина С. 

Добровольская А. 

Султанова Э. 

Муратова О.А. 

Ряжапова Л.Ф. 

 

Султанова Р.Р. 

 

Панно 

 

Новогодняя  

Игрушка 

 

 

 

 

 

 

 

Корюкова Н. 

Галиуллин Д. 

Пономарѐва В. 

Губайдуллин Ш. 

Рамазанова К. 

Муталапов Д. 

Прохоров К. 

Нургалина Р. 

Хидиятуллин Н. 

Мельников К. 

Иванова Д. 

Закирова Д.М. 

 

 

 

 

 

 

Гольвей Н.В. 

 

Хайритдинова 

Ф.Х. 

 

 

 

2 место 

2 место 
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Объемная фигура 

Новогодний венок 

Ёлочка новогодняя 

Хидиятуллин Н. 

Корюков Д. 

Султанов Д. 

 

Султанов Д. 

Гольвей Н.В. 

 

Хайритдинова 

Ф.Х. 

 

 

3 место 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Миша, 

Мишенька, 

медведь» 

Рисунки Михайлова Д. 

Сырцов С. 

Огонян Л. 

Август С. 

Абдуллин Р. 

Муратов Т. 

Султанов Д. 

 

Нургаллина А. 

Муратова Р. 

Коновалов С. 

Гольвей Н.В. 

 

 

 

 

 

Хайритдинова 

Ф.Х. 

Ряжапова Л.Ф. 

Муратова О.А. 

Закирова Д.М. 

 

 

 

 

 

 

3 место 

Рождественская 

сказка 

Открытка 

Аппликация 

Объѐмная 

аппликация 

Муратов Т. 

Сибагатов Т. 

Клюшин Н. 

Муратова О.А. 

Султанова Р.Р. 

Гасилов В.А. 

 

«Подарки для 

ѐлки» 

Символ года ориг. 

ѐлочная игрушка 

Коновалов С. 

Корюкова Н. 

Халилов А. 

Гончаров М. 

Добровольская А. 

Тухватуллина А. 

Халиулена А. 

Хамитова Я. 

Муратова Р. 

Иванова Д. 

 

Мухарамова К. 

Абдуллина Л. 

Нургалина А. 

Закирова Д.М. 

 

Султанова Р.Р. 

 

 

 

 

Сидякина О.В. 

Муратова О.А. 

Хайритдинова 

Ф.Х. 

 

 

Ряжапова Л.Ф. 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

3 место 

 

3 место 

3 место 

(область) 

Олимпиады  

Международный 

проект 

«Видеоуроки» 

Олимпиада по 

ИЗО 

Нургаллина А. 

Муратова Р. 

Курманова Р. 

Муратова О.А. 2 место 

1 место 

1 место 

Олимпиада по 

технологии 

Муратов Т. 

Муратов Д. 

Муратова О.А. 2 место 

1 место 

Олимпиады 

Международный 

проект Интолимп 

Олимпиада по 

литературному 

чтению 

Муратов Д. 

Муратов Т. 

Муратова Р. 

Нургаллина А. 

Муратова О.А. 2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Олимпиады 

Международный 

проект Инфоурок 

Олимпиада по 

русскому языку 

Муратов Д. 

Муратов Т. 

Муратова Р. 

Нургаллина А. 

Курманова Р. 

Муратова О.А. 1 место 

2 место 

Конкурс научно-

исследовательских 

Исследовательские 

работы 

Фѐдорова С. 

Корюкова Н. 

Клюшина О.С. 

Закирова Д.М. 

2 место 

3 место 
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работ 

«Интеллектуалы 

XXI века» 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Здесь 

моя Родина» 

рисунки Коновалв С. 

КорюковаН. 

Корюков Д. 

Закирова Д.М.  

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Баба 

Яга» 

рисунки Кадников Р. 

Хидиятуллин Н. 

Ступицкий А. 

Муратов Д. 

Муратов Т. 

Корюков Д. 

Клюшин Н. 

Клюшина О.С. 3 место 

Открытый 

областной 

конкурс 

«Масленичная 

красавица» 

куклы Иванова Д. 

Хидиятуллин Н. 

Султанов Д. 

Мельников К. 

Сибагатов Т. 

Клюшин Н. 

Хайритдинова 

Ф.Х. 

 

 

Султанова Р.Р. 

Клюшина О.С. 

 

Всероссийский 

Творческий 

конкурс 

«Волшебный мир 

Диснея» 

рисунки Муратова Р. 

Хидиятуллин Н. 

Султанова Э. 

Нургаллина А. 

Муратов Т. 

Курманова Р. 

Муратова О.А.  

Всероссийский 

Творческий 

конкурс «Зима в 

деревне» 

рисунки Муратова Р. 

Хидиятуллин Н. 

Муратов Т. 

Муратова О.А.  

Всероссийский 

Творческий 

конкурс «котик –

ласковый 

животик» 

рисунки Муратова Р. 

Муратов Д. 

Борков Ж. 

Хидиятуллин Н. 

Муратов Т 

Нургаллина А. 

Султанова Э. 

Ряжапова А. 

Султанов Д. 

Иванова Д. 

Муратова О.А. 

 

 

 

Султанова Р.Р. 

Ряжапова Л.Ф. 

Хайритдинова 

Ф.Х. 

 

Международная 

олимпиада по 

окружающему 

миру 

олимпиада по 

окружающему 

миру 

Муратов Д. 

Муратова Р. 

Муратов Т. 

Куренкова И.А. 2 место 

2 место 

3 место 

Международная 

интернет-

олимпиада 

Олимпиада по 

физ-ре 

Творческий 

конкурс по 

экологии 

Муратов Д. 

 

Муратова Р. 

Муратов Т. 

 

Куренкова И.А. 1 место 

 

1 место 

1 место 

Международный Олимпиада по Муратов Д. Муратова О.А. 1 место 



106 

 

конкурс «Я 

энциклопедия» 

олимпиады 

математике 

 

Нургаллина А. 

Муратова Р. 

Муратов Т. 

2 место 

2 место 

2 место 

олимпиада по 

окружающему 

миру 

Муратов Д. 

Нургаллина А. 

Муратова Р. 

Муратов Т. 

Муратова О.А. 1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

олимпиада Засекина Д. 

Ячменев Ж. 

Шафикова С. 

Клюшина О.С.  

«Русский 

медвежонок» 

 39 участников Клюшина О.С.  

Областной 

открытый 

геологический 

творческий 

конкурс 

«Креодонт» 

Сочинение 

Фото 

 

 

 

 

 

 

рисунок 

Клюшин Н. 

Корюкова Н. 

Васильева А. 

Кадников Р. 

Клюшин Н. 

Байгельдин Э. 

Васильева А. 

Август В. 

Кадников Р. 

Клюшина О.С. 

Закирова Д.М. 

Муратова О.А. 

Клюшина О.С. 

 

 

Куренкова И.А. 

Закирова Д.М. 

Клюшина О.С. 

 

«От старины до 

современности» 

Исследовательская 

работа 

Иванов В. Закирова Д.М.  

Муниципальный 

этап областной 

олимпиады 

школьников 

Русский язык 

Математика 

Окр. мир 

Иванова Д. 

Ряжапов А. 

Мельников К. 

Хайритдинова 

Ф.Х. 

 

Международная 

олимпиада 

Инфоурок 

Олимпиада по 

биологии 

Клюшин Н. 

Аббасова С. 

Васильева А. 

Куренкова И.А. сертификат 

3 место 

3 место 

Олимпиада по 

математике 

Муратов Д. 

Муратова Р. 

Нургаллина А. 

Муратов Т. 

Муратова О.А. 1 место 

2 место 

сертификат 

3 место 

Олимпиада по 

технологии 

Муратов Т. 

Муратов Д. 

Муратова О.А. 2 место 

1 место 

Международная 

олимпиада 

Видеоуроки 

Олимпиада по 

технологии 

Ступицкий А. 

Муратов Т. 

Муратова Р. 

Муратова О.А. 2 место 

1 место 

1 место 

Олимпиада по 

ИЗО 

Муратов Т. 

Муратов Д. 

Нургалина А. 

Муратова О.А. 2 место 

1 место 

1 место 

Муниципальный 

этап областного 

фестиваля 

детского 

музыкального 

творчества 

вокал Иванова Д. Хайритдинова 

Ф.Х. 

2 место 

Международная Олимпиада по Засекин Н. Ряжапова Л.Ф. 1 место 
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олимпиада 

Интолимп 

русскому языку Курманова Р. 

Муратова Р. 

Султанова Э. 

Нургалина Э. 

Хуснутдинова М. 

Ступицкий А. 

Нургалин Д. 

Нерсисян А. 

Алексеев В. 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Муниципальный 

этап областной 

акции «Я- 

гражданин 

России» 

проект  Закирова Д.М. 

Козина Р.В. 

Клюшина О.С. 

1 место 

Творческий 

конкурс «Моя 

зелѐная планета» 

Рисунки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сочинения 

Алтынова Р. 

 

Гончаров М. 

Иванова Д. 

 

Клюшин Н. 

Корюков Д. 

Корюкова Н. 

Мельников К. 

 

Муратов Д. 

Муратова Р. 

Нерсисян М. 

 

Сибагатов Т. 

Султанова Э. 

Тухватуллина А. 

Хуснутдинова М. 

Шагеева З. 

Ячменев Ж. 

Хамитова Я. 

Фѐдорова С. 

Хайритдинова 

Ф.Х. 

Султанова Р.Р. 

Хайритдинова 

Ф.Х. 

Клюшина О.С. 

Гольвей Н.В. 

Закирова Д.М. 

Хайритдинова 

Ф.Х. 

Муратова О.А. 

Муратова О.А. 

Хайритдинова 

Ф.Х. 

Султанова Р.Р. 

 

 

Ряжапова л.Ф. 

Султанова Р.Р. 

Клюшина О.С. 

 

Фотоконкурс 

«Палитра 

мгновений» 

фото Нургалина Э. 

Шафикова С. 

Клюшин Н. 

Муратова Р. 

Васильева А. 

Галимова А. 

Аббасова С. 

Алтынова Р. 

Иванова Д. 

Курманова Р. 

Мельников К. 

Мужагитдинова Э. 

Ряжапов А. 

Хидиятуллин Н. 

Клюшина О.С. 

 

 

Муратова О.А. 

 

Куренкова О.А. 

 

Хайритдинова 

Ф.Х. 

 

Всероссийский поделки Муратова Р. Муратова О.А.  
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творческий 

конкурс «Творим 

и мастерим» 

Муратов Д. 

Муратов Т. 

Хамитова Я. 

Коновалов С. 

 

 

Закирова Д.М. 

 

3 место 

1 место 

Конкурс смотр 

музеев 

Конкурс юных 

экскурсоводов 

Конкурс музеев 

Корюкова Н Закирова Д.М. 3 место 

 

3 место 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса юных 

экологов 

«Тропинка» 

Конкурс юных 

экологов 

Ряжапов А. 

Мельников К. 

Иванова Д. 

Хайритдинова 

Ф.Х. 

3 место 

Районный 

заочный конкурс 

«Стань заметней в 

темноте» 

Рисунки 

 

 

лозунг 

Корюкова Н. 

Карчин В. 

Шахвалеев И. 

Галеев Р. 

Закирова Д.М. 2 место 

 

 

3 место 

Районный 

заочный конкурс 

«Дети улиц» 

Фото 

 

презентация 

4 кл. Хайритдинова 

Ф.Х. 

Закирова Д.М. 

 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса «Сам 

себе спасатель» 

Сочинения 

 

 

Рисунки 

Карчин В. 

Галиуллин Р. 

Аббасов В. 

Муратова Р. 

Байгазин М. 

Клюшина О.С. 

 

 

Муратова О.А. 

Султанова р.Р.ю 

2 место 

Конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Конкурс юных 

чтецов 

Аббасова С. 

Иванов В. 

Клюшина О.С.  

 

Выводы о выполнении задач воспитательной работы 

1.  Задачи воспитательной работы в 2016/2017 учебном году в целом выполнены. 

2.  В школе введена в действие и реализуется программа воспитания и социализации 

школьников, программа развития воспитательной компоненты. 

3.  Научно-методическое направление воспитательной работы реализуется на уровне 

использования современных педагогических технологий (в частности ИКТ) в воспитательной 

работе, организации работы по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам, реализация индивидуальных педагогических проектов и программ. 

4.  План работы ШМО классных руководителей в 2016/2017 учебном году выполнен. 

5.  Учащиеся школы принимают участие и имеют призовые места в мероприятиях 

различного уровня: федерального регионального, муниципального. 

6.  Уровень организации ученического самоуправления в МОУ «Теченская СОШ» в текущем 

учебном году - низкий. 

Уровень воспитанности учащихся большинства классных коллективов - достаточный. 

7.  В 2016/2017 учебном году нет учащихся состоящих на учѐте в КДН. Количество 

учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, по сравнению с прошлым учебным годом 

снизилось. В течение 2016/2017 учебного года велась систематическая работа по правовому 

просвещению учащихся, профилактике курения, употребления алкоголя, наркотиков и 

психоактивных веществ. Осталось стабильным количество родителей, охваченных правовым и 

психолого-педагогическим просвещением. 

8.  Эффективность взаимодействия образовательного учреждения с родителями учащихся в 

2016/2017 учебном год соответствует достаточному уровню. Родители учащихся посещают 

общешкольные классные родительские собрания, оказывают помощь в ремонте классных 
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кабинетов. 

Перспективы развития. 

1. Продолжить работу по реализации программы воспитания и социализации школьников, 

программы развития воспитательной компоненты, активизировать спортивно-массовую работу, 

работу по экологическому, трудовому, воспитанию, вести работу по повышению мотивации в 

личных и общественных достижениях учащихся. 

2. Продолжить работу по правовому и психолого-педагогическому просвещению родителей 

учащихся, организации встреч родителей учащихся со специалистами. 

3. Активизировать работу ШМО классных руководителей по обмену опытом работы, 

привлекать молодых специалистов и вновь назначенных классных руководителей к 

выступлениям на заседаниях и семинарах ШМО, педагогических советах. 


