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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Самообследование образовательной организации регламентируется пунктом 3 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки от 14 июня 2013 года № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». Самообследование призвано способствовать развитию системы внутреннего 

контроля и обеспечение качества образовательных результатов, условий, образовательной программы и образовательного 

процесса. Процедура самообследования способствует: 

 × получению объективной информации о состоянии образовательного процесса по каждой образовательной программе; 

 × определению степени соответствия реальной ситуации показателям государственной аккредитации и ФГОС, 

образовательным целям и ожиданиям родителей и учащихся;  

× рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих целей и задач и меры их 

достижения;  

× возможность заявить о своих достижениях, приоритетных показателях; 

 × выделению существующих проблемных областей, нуждающихся в улучшении; 

 × поиску путей дальнейшего совершенствования качества образования и развития школы 

 

Таблица 1  

Состав комиссии, проводившей самообследование 

 

Фамилия, имя, отчество  Должность Круг вопросов экспертизы 

Бардаева Елена 

Михайловна 

Директор школы Основание проведения самообследования, 

организационно- правое обеспечение образовательной 

деятельности, реализация образовательной программы, 

оценка качества образования, условия образовательного 

процесса, общие выводы 

Сусоева Галина 

Викторовна 

Заместитель директора по 

учебно- воспитательной работе 

Организационно-правое обеспечение образовательной 

деятельности, нормативное и организационно- правовое 

обеспечение образовательной деятельности, структура и 

система управления, реализация образовательной 5 

программы, оценка качества образования условия 

образовательного процесса 

Молчанова Татьяна 

Павловна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Структура и система управления, реализация 

образовательной программы, условия образовательного 

процесса 

Шульженко Нина 

Валерьевна 

Главный бухгалтер  Показатели  деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

Шабельская Татьяна 

Алексеевна 

заведующий библиотекой Библиотечно-информационное обеспечение 

Фильберт Сергей 

Владимирович,  

заведующий хозяйством Материально-техническая база 

 

Раздел 1. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1. Общие сведения об организации 

 

Сведения об основных нормативных документах 

1. Устав учреждения:  

дата регистрации 01.06.2015 г. 

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:  

 серия 22 № 003440294  

 дата регистрации 2 декабря 2011 г. ОГРН 1032200950760 

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

Серия 22 № 003440297 

дата регистрации 31 января 2002 г. 

ИНН 2259001728  

4. Свидетельство о землепользовании: 

серия 22 АД № 490548 

дата регистрации 18.05.2015 г. 

5. Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

Постановление Главы Администрации района № 659 от 24.11.2014 года  

дата подписания 

6. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

Серия 22ЛО1 № 0001015 регистрационный № 591 

дата выдачи 06 декабря 2013 г. срок действия бессрочная 



7. Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия 22АО1 № 0000526 регистрационный №  329 

дата выдачи 02 июня 2014 г. срок действия  до 2 июня 2026 г. 

8. Образовательная программа общеобразовательного учреждения: принята на заседании Совета школы 28 августа 2017 года 

протокол № 8 утверждена приказом директора школы от 28.08.2017 № 36 



Таблица 2 

Образовательная программа 

общеобразовательного учреждения МБОУ «Дегтярская СОШ»: 

Образовательная программа начального общего образования 

характеристика учебных программ 

 

Предметы в соответствии 

с учебным планом 

Кл

асс  

Название программы 

(наименование, автор, год 

издания) 

Уровень 

учебной 

программы  

Вид учебной 

программы  

 

Причины 

корректи

ровки 

Учебники, пособия для обучающихся 

(наименование, автор, год издания) 

Соответс

твие 

федерал

ьному 

перечню 

Предметн

ая область 

Учебные 

предметы 

  

Русский 

язык и 

литератур

ное 

чтение 

Русский 

язык 

1 Рабочие программы по 

русскому языку 

 1-4 классы.  Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.   М.Просвещение 

2011г. 

 

базовый авторская  Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 

класс. Часть 1,2.   Москва «Просвещение» 

2011 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. Учебник. 1 класс. Москва 

«Просвещение» 2011 

Соответс

твует 

2 Рабочие программы по 

русскому языку 

 1-4 классы.  Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.   М.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Русский язык 2  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

«Просвещение – Школа России» 

Соответс

твует 

3 Рабочие программы по 

русскому языку 

 1-4 классы.  Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.   М.Просвещение 

2011г. 

 

базовый авторская  В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др. 

Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 

классы. 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский 

язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. 

Соответс

твует 

4 Рабочие программы по 

русскому языку 

 1-4 классы.  Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.   М.Просвещение 

2011г. 

 

базовый авторская  Русский язык. 4 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  В 2 ч. Ч. 1 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий . – М.: 

Просвещение, 2013.  

Русский язык. 4 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  В 2 ч. Ч. 2 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий . М.: 

Просвещение, 2013.  

Соответс

твует 

Литературно

е чтение 

1 Рабочие программы по 

литературному чтению 1-4 

классы. Климанова Л.Ф 

Бойкина М.В. М.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Литературное чтение 1 

Климанова Л.Ф.  

«Просвещение – Школа России » Москва 

«Просвещение» 2011 

Соответс

твует 



2 Рабочие программы по 

литературному чтению 1-4 

классы. Климанова Л.Ф 

Бойкина М.В. М.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Литературное чтение 2 

Климанова Л.Ф.  

«Просвещение – Школа России » 2011 

Соответс

твует 

3 Рабочие программы по 

литературному чтению 1-4 

классы. Климанова Л.Ф 

Бойкина М.В. М.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник 

«Литературное чтение» в двух частях, 

часть 1. М., «Просвещение», 2012 год. 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник 

«Литературное чтение» в двух частях, 

часть 2. М., «Просвещение», 2012 год. 
 

Соответс

твует 

4 Рабочие программы по 

литературному чтению 1-4 

классы. Климанова Л.Ф 

Бойкина М.В. М.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Литературное чтение. Учебник 4 класс. В 2 

ч. Ч. 1/ (Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., Виноградская Л.А.) – 

М.:Просвещение, 2013 Литературное 

чтение. Учебник 4 класс. В 2 ч. Ч. 2/ 

(Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., Виноградская Л.А.) – 

М.:Просвещение, 2013 

Соответс

твует 

Иностран

ный язык  

Иностранны

й язык  

2 Немецкий язык.Рабочие 

программы.Предметная линия 

учебников И.Л. Бим 2-4 

классы:пособие для учителей 

общеобразовотельных 

организаций/И.Л.Бим,Л.И.Рыжо

ва.-2-изд.-М.:Просвещение,2013 

базовый авторская  Немецкий язык.2 класс:учеб. Для 

общеобразоват.учреждений/ И.Л. Бим, Л И  

Рыжова 

Рос.Акад.наук,Рос.Акад.образования, изд-

во «Просвещение». -7-е изд.-М.: 

Просвещение, 2008. 

Соответс

твует 

Математи

ка и 

информат

ика 

Математика 3 Немецкий язык.Рабочие 

программы.Предметная линия 

учебников И.Л. Бим 2-4 

классы:пособие для учителей 

общеобразовотельных 

организаций/И.Л.Бим,Л.И.Рыжо

ва.-2-изд.-М.:Просвещение,2013 

базовый авторская  Немецкий язык. Первые шаги. Учеб. Для 3 

кл.обобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1 / 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжкова,Л.М. Фомичева; 

Рос. Акад. Наук, Рос.акад.образования,изд-

во «Просвещение».-6-е изд.- М. 

:Просвещение,2008. 

Немецкий язык. Первые шаги. Учеб. Для 3 

кл.обобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 2 / 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжкова,Л.М. Фомичева.- 

5-е изд.- М.:Просвещение, 2007. 

Соответс

твует 

4 Немецкий язык.Рабочие 

программы.Предметная линия 

учебников И.Л. Бим 2-4 

классы:пособие для учителей 

общеобразовотельных 

организаций/И.Л.Бим,Л.И.Рыжо

ва.-2-изд.-М.:Просвещение,2013 

базовый авторская  Немецкий язык.4 класс:учеб. Для 

общеобразоват.учреждений/ И.Л. Бим, Л И  

Рыжова 

Рос.Акад.наук,Рос.Акад.образования, изд-

во «Просвещение». -4-е изд.-М.: 

Просвещение, 2007. 

Соответс

твует 



Общество

знание и 

естествозн

ание 

Окружающи

й мир 

(человек, 

природа, 

общество) 

1 Рабочие программы по 

окружающему миру 1-4 классы.  

Плешаков А.А. М.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Окружающий мир 1 

Плешаков А.А. 

«Просвещение – Школа России » Москва 

Просвещение, 2011. 

Соответс

твует 

2 Рабочие программы по 

окружающему миру 1-4 классы.  

Плешаков А.А. М.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Окружающий мир 2 

Плешаков А.А. 

«Просвещение – Школа России » 

Соответс

твует 

3 Рабочие программы по 

окружающему миру 1-4 классы.  

Плешаков А.А. М.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Окружающий мир 3 

Плешаков А.А. 

«Просвещение – Школа России » 

Соответс

твует 

4 Рабочие программы по 

окружающему миру 1-4 классы.  

Плешаков А.А. М.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

Ч. 1-2 Плешаков А.А. – М.: Просвещение. 

2013 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2 ч. Ч. 1-2. – М.: Просвещение. 

2013 

Соответс

твует 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

4 Авторские программы. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы религиозных культур и 

светской этики.  А.Я.Данилюк. – 

М.: Просвещение, 2012.  

 

базовый авторская "Основы 

религиоз

ных 

культур и 

светской 

этики. 

Основы 

светской 

этики" 4-

5 

класс. 

 

Учебник для общеобразовательных.  

учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4-5 классы: 

Соответс

твует 

Искусство Изобразител

ьное 

искусство 

1 Рабочие программы 

«Изобразительное искусство» 1-

4 кл;  Б.М.Неменский, Л.А. 

Неменская,…,- М.: 

Просвещение, 2011.  

базовый авторская  « Ты изображаешь,  украшаешь и строишь» 

Неменский Б.М. М:«Просвещение» 2011 

Соответс

твует 

2 Рабочие программы 

«Изобразительное искусство» 1-

4 кл;  Б.М.Неменский, Л.А. 

Неменская,…,- М.: 

Просвещение, 2011.  

базовый авторская  Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство 

вокруг нас.Учебник для 2 класса-М. 

Просвещение, 2012. 

Соответс

твует 

3 Рабочие программы 

«Изобразительное искусство» 1-

4 кл;  Б.М.Неменский, Л.А. 

базовый авторская  Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство 

вокруг нас.Учебник для 3 класса-М. 

Просвещение, 2012. 

Соответс

твует 



Неменская,…,- М.: 

Просвещение, 2011.  

4 Рабочие программы 

«Изобразительное искусство» 1-

4 кл;  Б.М.Неменский, Л.А. 

Неменская,…,- М.: 

Просвещение, 2011.  

базовый авторская  Учебник «Изобразительное искусство»  

Каждый народ художник. Б.М. Неменский. 

Москва. Просвещение 2013. 

Соответс

твует 

Музыка 1 Музыка. Рабочие программы. 1-

4 классы , Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2014г   

 

базовый авторская  Хрестоматия музыкального материала 1 

класс Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина, М: Просвещение, 2015 

Фонохрестоматия музыкального материала 

к учебнику 1 кл. МР 3 Просвещение 

Соответс

твует 

2 Музыка. Рабочие программы. 1-

4 классы , Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2014г   

 

базовый авторская  Хрестоматия музыкального материала 2 

класс Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина, М: Просвещение, 2015 

Фонохрестоматия музыкального материала 

к учебнику 2 кл. МР 3 Просвещение  

Соответс

твует 

3 Музыка. Рабочие программы. 1-

4 классы , Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2014г   

 

базовый авторская  Хрестоматия музыкального материала 

3класс Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина, М: Просвещение, 2015 

Фонохрестоматия музыкального материала 

к учебнику 3 кл. МР 3 Просвещение 

Соответс

твует 

4 Музыка. Рабочие программы. 1-

4 классы , Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2014г   

 

базовый авторская  Хрестоматия музыкального материала 4 

класс Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина, М: Просвещение, 2015 

Фонохрестоматия музыкального материала 

к учебнику 4 кл. МР 3 Просвещение 

Соответс

твует 

Технологи

я 

Технология 1 Рабочие программы по 

технологии 1-4 классы. Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. 

М.:Просвещение, 

2014. 

базовый авторская  Технология 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. М.:Просвещение, 

2014. 

Соответс

твует 

2 Рабочие программы по 

технологии 1-4 классы. Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. 

М.:Просвещение, 

2014. 

базовый авторская  Технология 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. М.:Просвещение, 

2014. 

Соответс

твует 

3 Рабочие программы по 

технологии 1-4 классы. Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. 

М.:Просвещение, 

2014. 

базовый авторская  Технология. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. М.:Просвещение, 

2014. 

Соответс

твует 

4 Рабочие программы по базовый авторская  Технология. Учебник. 4 класс. Е.А. Соответс



технологии 1-4 классы. Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. 

М.:Просвещение, 

2014. 

Лутцева, Т.П. Зуева. М.:Просвещение, 

2014. 

твует 

Физическа

я 

культуры 

Физическая 

культура 

1 «Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,2011 

базовый авторская  Лях В.И.  Твой друг – физкультура. 1-4 кл.  

Просвещение.  2013г. 

Соответс

твует 

2 «Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,2011 

базовый авторская  Лях В.И.  Твой друг – физкультура. 1-4 кл.  

Просвещение.  2013г. 

Соответс

твует 

3 «Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,2011 

базовый авторская  Лях В.И.  Твой друг – физкультура. 1-4 кл.  

Просвещение.  2013г. 

Соответс

твует 

4 «Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,2011 

базовый авторская  Лях В.И.  Твой друг – физкультура. 1-4 кл.  

Просвещение.  2013г. 

Соответс

твует 

 

 

 

 

 

Общеобразовательная программа основного общего образования: 

Характеристика учебных программ: 

 

Предметная 

область 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс  Название программы 

(наименование, автор, год 

издания) 

Уровень 

учебной 

программ

ы  

Вид 

учебной 

программы  

Причин

ы 

коррект

ировки 

Учебники, пособия для обучающихся 

(наименование, автор, год издания) 

Соотве

тствие 

федера

льному 

перечн

ю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 Программы по русскому 

языку для 5-9 кл. (Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, 

Л. А. Тростенцова) - М.: 

Просвещение, 2016. 

базовый авторская  Русский язык. 5 класс. (Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. 

Шанский) - М.: Просвещение, 2012. 

Соотве

тствует 



 

6 Программы по русскому 

языку для 5-9 кл. (Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, 

Л. А. Тростенцова) - М.: 

Просвещение, 2016. 

 

базовый авторская  Русский язык. 5 класс. (Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. 

Шанский) - М.: Просвещение, 2013. 

Соотве

тствует 

7 Программы по русскому 

языку для 5-9 кл. (Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, 

Л. А. Тростенцова) - М.: 

Просвещение, 2016. 

 

базовый авторская  Русский язык. 5 класс. (Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. 

Шанский) - М.: Просвещение, 2017. 

Соотве

тствует 

8 Программа по   русскому  

языку 5- 9 классы. Авторы 

программы М.М. 

Разумовская, В.И.Капинос, 

С.И. Львова, Г.А. 

Богданова, В.В. Львов.  - М. 

Дрофа, 2010  

базовый авторская  Разумовская М.М. Львова С.И. 

Издание: 12-е изд., стер. - М.: Дрофа, 

2011 

Соотве

тствует 

9 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по русскому 

языку 5-9 класс (Авторы 

программы М.М. 

Разумовская, В.И. Капинос, 

С.И Львова, Г.А. Богданова, 

В.В.Львов) 2011 

базовый авторская  Русский язык. Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

под редакцией М.М. Разумовской и 

п.А.Леканта 2012. 

Соотве

тствует 

Литература 5 Литература Рабочие 

программы. Предметная 

Линия учебников под 

редакцией ВЯ.Коровиной. - 

М.:Просвещение,2016г. 

базовый авторская  Учебник «Литература. 5 класс 

Учебник-хрестоматия. В 2-х частях»  

(авторы- составители: В Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, В.И. Коровин) - М.:  

Просвещение, 2013. 

 

Соотве

тствует 

6 Литература Рабочие 

программы. Предметная 

Линия учебников под 

редакцией ВЯ.Коровиной. - 

М.:Просвещение,2016г. 

базовый авторская  Учебник «Литература. 5 класс 

Учебник-хрестоматия. В 2-х частях»  

(авторы- составители: В Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, В.И. Коровин) - М.:  

Просвещение, 2015. 

 

Соотве

тствует 

7 Литература Рабочие 

программы. Предметная 

Линия учебников под 

базовый авторская  Учебник «Литература. 5 класс 

Учебник-хрестоматия. В 2-х частях»  

(авторы- составители: В Я.Коровина, 

Соотве

тствует 



редакцией ВЯ.Коровиной. - 

М.:Просвещение,2016г. 

В.П.Журавлѐв, В.И. Коровин) - М.:  

Просвещение, 2017. 

 

8 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы. 

Под редакцией Т.Ф. 

Курдюмовой. 2010 

базовый авторская  Литература 8 класс учебник-

хрестоматия. Авторы-составители 

Т.Ф. Курдюмова, С.А. Леонов, О.Б. 

Марьина, Е.Н. Колокольцев.Под 

редакцией Т.Ф. Курдюмовой. 2014 

 

 

Соотве

тствует 

9 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы. 

Под редакцией Т.Ф. 

Курдюмовой.2010 

базовый авторская  Литература 9 класс учебник-

хрестоматия в 2-х частях. Авторы-

составители Т.Ф. Курдюмова, С.А. 

Леонов, О.Б. Марьина, Е.Н. 

Колокольцев.Под редакцией Т.Ф. 

Курдюмовой. 2014 

 

 

Соотве

тствует 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (немецкий) 

5 Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная  

линия учебников О. А. 

Радченко «Вундеркинды»5-

9 классы (О. А. Радченко) 

М., Просвещение, 2012 г. 

базовый авторская  « Вундеркинды. Немецкий  

язык» 5 класс 

м., 

Просвещение, 

2017 г. 

Соотве

тствует 

6 Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная  

линия учебников О. А. 

Радченко «Вундеркинды»5-

9 классы (О. А. Радченко) 

М., Просвещение, 2012 г. 

базовый авторская  « Вундеркинды. Немецкий  

язык» 5 класс 

м., 

Просвещение, 

2017 г. 

Соотве

тствует 

7 Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная  

линия учебников О. А. 

Радченко «Вундеркинды»5-

9 классы (О. А. Радченко) 

М., Просвещение, 2012 г. 

базовый авторская  « Вундеркинды. Немецкий  

язык» 5 класс 

м., 

Просвещение, 

2017 г. 

Соотве

тствует 

8 Немецкий язык.Рабочие 

программы.Предметная 

линия учебников И.Л. Бим 

5-9 классы:пособие для 

учителей 

общеобразовотельных 

организаций/И.Л.Бим,Л.В. 

Садомова.-2-изд.-

базовый авторская  Немецкий язык.8 класс:учеб. Для 

общеобразоват.учреждений/ И.Л. 

Бим, Л. М. Санникова ,А. С. 

Санникова и др. 

Книга для чтения\сост.Е.В.Игнатова.-

8-е изд.-М.:Просвещение,2009  

Соотве

тствует 



М.:Просвещение,2011 

9 Немецкий язык.Рабочие 

программы.Предметная 

линия учебников И.Л. Бим 

5-9 классы:пособие для 

учителей 

общеобразовотельных 

организаций/И.Л.Бим,Л.В. 

Садомова.-2-изд.-

М.:Просвещение,2011 

базовый авторская  Немецкий язык.9 класс:учеб. Для 

Немецкий язык.8 класс:учеб. Для 

общеобразоват.учреждений/ И.Л. 

Бим, Л.В Садомова. 

Книга для чтения/авт.сост. 

О.В.Каплина.-12-е изд. 

Рос.Акад.наук,Рос.Акад.образования, 

изд-во «Просвещение». -4-е изд.-М.: 

Просвещение, 2007. 

Соотве

тствует 

Математика и 

информатика 

Математика 5 Математика.Сборник 

рабочих программ. 5-6 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / (сост. Т. А. 

Бурмистрова). М.: 

Просвещение, 2014.  

 

базовый авторская  Математика. 6 класс: Учебник для 

общеобразоват. организаций/ (С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин),М.: 

Просвещение, 2015 

 

Соотве

тствует 

6 Математика.Сборник 

рабочих программ. 5-6 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / (сост. Т. А. 

Бурмистрова). М.: 

Просвещение, 2014.  

 

базовый авторская  Математика. 6 класс: Учебник для 

общеобразоват. организаций/ (С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин),М.: 

Просвещение, 2016 

 

Соотве

тствует 

7 Математика.Сборник 

рабочих программ. 5-6 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / (сост. Т. А. 

Бурмистрова). М.: 

Просвещение, 2014.  

 

базовый авторская  Математика. 6 класс: Учебник для 

общеобразоват. организаций/ (С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин),М.: 

Просвещение, 2015 

 

Соотве

тствует 

Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С. 

Атанасяна и других. 7-9 

классы : пособие для 

учителей общеобразов. 

учреждений / В.Ф. Бутузов. 

– М. : Просвещение, 2011. 

   Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. 

Геометрия. 7-9 классы. Просвещение, 

2011 г 

Соотве

тствует 

8 Математика.Сборник 

рабочих программ. 5-6 

классы: пособие для 

базовый авторская  Алгебра. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций /С.М. Никольский, М.К. 

Соотве

тствует 



учителей общеобразоват. 

организаций / (сост. Т. А. 

Бурмистрова). М.: 

Просвещение, 2014.  

 

Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин. – М.: Просвещение, 2014.  

 

Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С. 

Атанасяна и других. 7-9 

классы : пособие для 

учителей общеобразов. 

учреждений / В.Ф. Бутузов. 

– М. : Просвещение, 2011. 

базовый авторская  Геометрия. 7-9 классы : учебник для 

общеобразовательных организаций / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.– М.: Просвещение, 

2012 

 

Соотве

тствует 

9 Программы. Математика. 5-

6 классы. Алгебра. 7-9 

классы. Алгебра и начало 

математического анализа. 

10-11 классы / И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович. 

– М. : Мнемозина, 2011.  

базовый авторская  А.Г. Мордкович. Учебник. Алгебра. 9 

класс. Ч. 1., Мнемозина  2013 г. 

А.Г. Мордкович. Задачник. Алгебра. 

9 класс. Ч. 2., Мнемозина , 2013 

Соотве

тствует 

 Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С. 

Атанасяна и других. 7-9 

классы : пособие для 

учителей общеобразов. 

учреждений / В.Ф. Бутузов. 

– М. : Просвещение, 2011. 

базовый авторская  Геометрия. 7-9 классы : учебник для 

общеобразовательных организаций / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.– М.: Просвещение, 

2012 

 

Соотве

тствует 

Информатика и 

ИКТ 

5 программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Информатика 

и ИКТ Учебная программа 

для 5-7 классов» Л.Л. 

Босова А.Ю. Босова М., 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2011 

базовый авторская  Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. 

Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

Соотве

тствует 

6 программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Информатика 

и ИКТ Учебная программа 

для 5-7 классов» Л.Л. 

Босова А.Ю. Босова М., 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2011 

базовый авторская  Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. 

Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

Соотве

тствует 

7 программы для 

общеобразовательных 

базовый авторская  Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. 

Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Соотве

тствует 



учреждений «Информатика 

и ИКТ Учебная программа 

для 5-7 классов» Л.Л. 

Босова А.Ю. Босова М., 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2011 

Лаборатория знаний, 2012. 

8 программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Информатика 

и ИКТ Учебная программа 

для 8-9 классов» Н.Д. 

Угринович. М., «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2010 

базовый авторская  Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 

Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

Соотве

тствует 

9 программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Информатика 

и ИКТ Учебная программа 

для 8-9 классов» Н.Д. 

Угринович. М., «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2010 

базовый авторская  Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 

Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 

Соотве

тствует 

Общественно-

научные 

предметы 

История 5 Всеобщая история. Рабочие  

программы к предметной 

линии учебников 

А.А.Вигасина- А.О.Сороко-  

Цюпы. 5-9 классы: - М.:  

Просвещение,2011. 

базовый авторская  Учебник«История Древнего 

мира»для 5 класса авторов А. 

А.Вигасина, Г. И.Годер, И. С.  

Свенцицкой. —

М:Просвещение,2012. 
 

Соотве

тствует 

6 Всеобщая история. Рабочие  

программы к предметной 

линии учебников 

А.А.Вигасина- А.О.Сороко-  

Цюпы. 5-9 классы: - М.:  

Просвещение,2011. 

базовый авторская  Учебник  Е В.Агибалова, Г.М.  

Донского под ред. Сванидзе A.A. 

История Средних веков: Учеб.для 6 

кл. общеобразоват. учреждений, М, 

Просвещение,2017 

Соотве

тствует 

 Рабочая программа и 

Тематическое планирование 

Курса «История России» 6-

9 классы, Авторы: Данилов 

A.A., Журавлѐва ОН., 

Барыкина И.E.,М: 

Просвещение 2016 

базовый авторская  Учебник История РоссииНМ. 

Арсентьев, А. А. Данилов, 

П.С.Стефанович,АЛ. Токарева в  

2-ух частях М:Просвещение,2016 

Соотве

тствует 

7 Всеобщая история. Рабочие  

программы к предметной 

линии учебников 

А.А.Вигасина- А.О.Сороко-  

базовый авторская  Всеобщая история. История Нового 

времени, 1500-1800 гг.: учебник 

общеобразовательных учреждений / 

А. Я. Юдовская,А. А Баранов, Л.  

Соотве

тствует 



Цюпы. 5-9 классы: - М.:  

Просвещение,2011. 

М. - М.: Просвещение, 2017 

7 Программа «История 

России 6-9 кл.» под 

редакцией АА. Данилов,  

Л.Г. Косулина -М.: 

Просвещение,  2017 г 

базовый авторская  «История России конца ХVI-ХVIII 

век»:учебник общеобразовательных  

учреждений /А. А. Данилова, JI. Г.  

Косулиной, М:, Просвещение 2017 

Соотве

тствует 

8 Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений «История 6 – 

11 классы». Авторы 

программы: Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

Просвещение, 2009 г;  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История и 

обществознание  5—11 

классы Издательство 

«Просвещение», 2007 

Программа и примерное 

планирование курса 

всеобщей  (новой)  истории 

в  7-8  классе 

общеобразовательных 

учреждений  

Программа  «Новейшая 

история зарубежных стран. 

XX век - начало XXI века» 

базовый авторская  А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.История 

России: XIXв.: Учебник для 8 кл. 

общеобразоват. учреждений .М. 

«Просвещение» - 2004 

 

Соотве

тствует 

9 Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений «История 6 – 

11 классы». Авторы 

программы: Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

Просвещение, 2009 г;  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История и 

обществознание  5—11 

классы Издательство 

«Просвещение», 2007 

Программа  «Новейшая 

история зарубежных стран. 

базовый авторская  Сороко-Цюпа О.С. Сороко-Цюпа 

А.О. Всеобщая история: Новейшая 

история: Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. 

М., «Просвещение» - 2008 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. 

История России: XX-н.XXI в.: 

Учебник для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / - 2006 

Соотве

тствует 



XX век - начало XXI века» 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

5 Программ  для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Обществознание 6 – 11 

классы». Авторы 

программы: 

Л.Н.Боголюбов, академик 

РАО, доктор 

педагогических наук; Н.И. 

Городецкая, кандидат 

педагогических наук; 

Л.Ф.Иванова, кандидат 

педагогических наук; 

А.И.Матвеев, кандидат 

педагогических наук. М. 

«Просвещение», 2015 

базовый авторская  Обществознание. 6 класс. Под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. Москва  «Просвещение» 

2017 

Соотве

тствует 

 6 Программ  для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Обществознание 6 – 11 

классы». Авторы 

программы: 

Л.Н.Боголюбов, академик 

РАО, доктор 

педагогических наук; Н.И. 

Городецкая, кандидат 

педагогических наук; 

Л.Ф.Иванова, кандидат 

педагогических наук; 

А.И.Матвеев, кандидат 

педагогических наук. М. 

«Просвещение», 2015 

базовый авторская  Обществознание. 6 класс. Под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. Москва  «Просвещение» 

2015 

Соотве

тствует 

7 Программ  для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Обществознание 6 – 11 

классы». Авторы 

программы: 

Л.Н.Боголюбов, академик 

РАО, доктор 

педагогических наук; Н.И. 

Городецкая, кандидат 

педагогических наук; 

базовый авторская  Обществознание. 7 класс. учебник 

для общеобразоват. учреждений/  

Боголюбов Л.Н., Виноградова НФ 

Городецкая Н И.и др. - М.:  

Просвещение, 2017 

Соотве

тствует 



Л.Ф.Иванова, кандидат 

педагогических наук; 

А.И.Матвеев, кандидат 

педагогических наук. М. 

«Просвещение», 2010. 

8 Программ  для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Обществознание 6 – 11 

классы». Авторы 

программы: 

Л.Н.Боголюбов, академик 

РАО, доктор 

педагогических наук; Н.И. 

Городецкая, кандидат 

педагогических наук; 

Л.Ф.Иванова, кандидат 

педагогических наук; 

А.И.Матвеев, кандидат 

педагогических наук. М. 

«Просвещение», 2010. 

базовый авторская  Обществознание. 8 класс 

общеобразовательных учреждений. 

Под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И 

Городецкой  - М.: Просвещение, 2011 

Соотве

тствует 

9 Программ  для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Обществознание 6 – 11 

классы». Авторы 

программы: 

Л.Н.Боголюбов, академик 

РАО, доктор 

педагогических наук; Н.И. 

Городецкая, кандидат 

педагогических наук; 

Л.Ф.Иванова, кандидат 

педагогических наук; 

А.И.Матвеев, кандидат 

педагогических наук. М. 

«Просвещение», 2010. 

базовый авторская  Обществознание. 9 класс 

общеобразовательных учреждений. 

Под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И 

Городецкой  - М.: Просвещение, 2011 

Соотве

тствует 

Естественнонауч

ные предметы 

География 5 Рабочие программы 5-  

9 классы: учебно-

методическое пособие/ сос. 

С.В. Курчина М.: Дрофа  

2015 г. 

базовый авторская  География. Начальный курс. 5 класс 

И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. 

Сонин. М.: Дрофа 2016 г. 

Соотве

тствует 

  6 Рабочие программы 5-  

9 классы: учебно-

базовый авторская  География Начальный курс. 6 класс. 

Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. 

Соотве

тствует 



методическое пособие/ сос. 

С.В. Курчина М.: Дрофа  

2015 г. 

М.: Дрофа 2016 г. 

 

7 Рабочие программы 5-  

9 классы: учебно-

методическое пособие/ сос. 

С.В. Курчина М.: Дрофа  

2015 г. 

базовый авторская  География материков и океанов. В.А. 

Коринская, И.В. Душина, В.А. 

Щенев. М.: Дрофа 2017 г. 

 

Соотве

тствует 

8 География. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 класс. 

Сост. С.В. Курчина М.: 

Дрофа, 2011 

базовый авторская  География России. Природа. 8 кл. 

И.И. Баринова 

М.: Дрофа, 2009 

Соотве

тствует 

9 География. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 класс. 

Сост. С.В. Курчина М.: 

Дрофа, 2011 

базовый авторская  География России. Население и 

хозяйство. 9 кл. В.П. Дронов В.Я. Ром 

М.: Дрофа, 2002 

Соотве

тствует 

Природоведение 5 Рабочая программа по 

учебнику 

А.А.Плешакова,Н.И.Сонина

/ авт.-сост.Е.Ю.Щелчкова.-

Волгоград: Учитель,2011 

базовый авторская  5 класс А.А.Плешаков,Н.И.Сонин Соотве

тствует 

Физика 7 Рабочие программы,  

Е.Н.Тихонова, Москва;  

Дрофа; 2015г 

базовый авторская  Учебник А.В.Перышкина,  

Физика; 7 класс;  

Москва; Дрофа; 2017 

Соотве

тствует 

8 программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Физика 7-9 

классы» Е.М. Гутник А.В. 

Перышкин. /Физика 

Астрономия. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений М., «ДРОФА», 

2010 

базовый авторская  Физика 8 А.В. Перышкин 2005 

 

Соотве

тствует 

9 программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Физика 7-9 

классы» Е.М. Гутник А.В. 

Перышкин. /Физика 

Астрономия. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений М., «ДРОФА», 

базовый авторская  Физика 9 А.В. Перышкин Е.М. 

Гутник 2011 

Соотве

тствует 



2010 

Химия 8 Программа по   химии 8-11 

классы. Автор программы 

О.С. Габриелян.  - М. 

Дрофа, 2011  

базовый авторская  Химия 8 Габриелян О.С. Издание: 8-е 

изд., стер. - М.: Дрофа, 2004 

Соотве

тствует 

9 Программа по   химии 8-11 

классы. Автор программы 

О.С. Габриелян.  - М. 

Дрофа, 2011  

базовый авторская  Химия 9 Габриелян О.С. Издание: 11-

е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006 

Соотве

тствует 

Биология 6 Программы  

дляобщеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников,созданных под 

руководством 

Н.И.Сонина.Биология.5-11 

классы/сост. 

И.Б.Морзунова.-4-

е.,стереотип.- 

М.:Дрофа,2011. 

базовый авторская  Н.И. Сонин «Биология Живой 

организм» 6класс . – М.: Дрофа, 

2010г. 

Соотве

тствует 

7 Программы  

дляобщеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников,созданных под 

руководством 

Н.И.Сонина.Биология.5-11 

классы/сост. 

И.Б.Морзунова.-4-

е.,стереотип.- 

М.:Дрофа,2011. 

базовый авторская  В. Б. Захаров, Н. И. Сонин «Биология. 

Многообразие живых организмов» 7 

класс. - М.: Дрофа, 2012; 

Соотве

тствует 

8 Программы  

дляобщеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников,созданных под 

руководством 

Н.И.Сонина.Биология.5-11 

классы/сост. 

И.Б.Морзунова.-4-

е.,стереотип.- 

М.:Дрофа,2011. 

базовый авторская  Н.И.Сонин, М.Р.Сапин. 

«Биология.Человек» 8 класс - М.: 

Дрофа, 2009 

Соотве

тствует 

9 Программы  

дляобщеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников,созданных под 

руководством 

базовый авторская  С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, 

Н.И.Сонин «Биология. Общие 

закономерности. 9 класс» - М.: 

Дрофа, 2009г.   

Соотве

тствует 



Н.И.Сонина.Биология.5-11 

классы/сост. 

И.Б.Морзунова.-4-

е.,стереотип.- 

М.:Дрофа,2011. 

Искусство Искусство (ИЗО) 5 «Изобразительное 

искусство и 

художественный труд» , Б. 

М. Неменский  (2009) 

базовый авторская  Изобразительное искусство. Горяева 

Н.А., Островская О.В./Под ред. 

Неменского Б.М. М.: Просвещение, 

2008 

Соотве

тствует 

6 «Изобразительное 

искусство и 

художественный труд» , Б. 

М. Неменский  (2009) 

базовый авторская  Изобразительное искусство. Горяева 

Н.А., Островская О.В./Под ред. 

Неменского Б.М. М.: Просвещение, 

2008 

Соотве

тствует 

7 «Изобразительное 

искусство и 

художественный труд» , Б. 

М. Неменский  (2009) 

базовый авторская  Изобразительное искусство. Горяева 

Н.А., Островская О.В./Под ред. 

Неменского Б.М. М.: Просвещение, 

2008 

Соотве

тствует 

Искусство 

(Музыка) 

5 Сборник рабочих 

программ.Музыка 5-  

7классы. Искусство 8-9 

классы.Е.Д Критская  

Г.П Сергеева И.Э.Кашекова 

М.Просвещение 2011г 

базовый авторская  Хрестоматия музыкального 

материала 5 класс Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина, М: Просвещение, 2015 

Фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику 5 кл. МР 3 

Просвещение 

Соотве

тствует 

6 Сборник рабочих 

программ.Музыка 5-  

7классы. Искусство 8-9 

классы.Е.Д Критская  

Г.П Сергеева И.Э.Кашекова 

М.Просвещение 2011г 

базовый авторская  Хрестоматия музыкального 

материала 6 класс Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина, М: Просвещение, 2015 

Фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику 6 кл. МР 3 

Просвещение 

Соотве

тствует 

7 Сборник рабочих 

программ.Музыка 5-  

7классы. Искусство 8-9 

классы.Е.Д Критская  

Г.П Сергеева И.Э.Кашекова 

М.Просвещение 2011г 

базовый авторская  Хрестоматия музыкального 

материала 7 класс Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина, М: Просвещение, 2015 

Фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику 7 кл. МР 3 

Просвещение 

Соотве

тствует 

Искусство 8 Сборник рабочих программ 

"Музыка. Искусство 

Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской. 5-9 - 

базовый авторская  Г.П. Сергеева, Искусство. 8-9 классы: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Г.П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д. Критская. -2- е изд. – 

М. : Просвещение, 2012. 

Соотве

тствует 



Москва: Просвещение, 

2011. 

9 Сборник рабочих программ 

"Музыка. Искусство 

Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской. 5-9 - 

Москва: Просвещение, 

2011. 

 

 

базовый авторская  Г.П. Сергеева, Искусство. 8-9 классы: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Г.П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д. Критская. -2- е изд. – 

М. : Просвещение, 2012. 

Соотве

тствует 

Технология Технология 5 Технология: программа: 5 - 

8 (9) классы Н.В.Синица  

П.С. Самородский  М.: 

Вентана- Граф,2016 ЭЛ 

 

базовый авторская  Технология. Универсальная линия.5 

класс, Н.В.Синица, П.С.Самородский, 

В.Д  Симоненко,О.В. Яковенко, М. 

Вентана-Граф 2017 г. ЭЛ. 

Соотве

тствует 

6 Технология: программа: 5 - 

8 (9) классы Н.В.Синица  

П.С. Самородский  М.: 

Вентана- Граф,2016 ЭЛ 

 

базовый авторская  Технология. Универсальная линия.6 

класс, Н.В.Синица, П.С.Самородский, 

В.Д  Симоненко,О.В. Яковенко, М. 

Вентана-Граф 2017 г. 

Соотве

тствует 

7 Технология: программа: 5 - 

8 (9) классы Н.В.Синица  

П.С. Самородский  М.: 

Вентана- Граф,2016 ЭЛ 

 

базовый авторская  Технология ведения дома: 7 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / 

Н В Синица, В.Д.Симоненко.  

- М. :Вентана - Граф, 2016 ЭЛ 

Соотве

тствует 

8 Технология: программы 

начального и основного 

общего образования 

(М.В.Хохлова, П.С. 

Самородский, Н.В. 

Синицина и др.) Москва, 

«Вентана –Граф», 2011 

базовый авторская  Технология 

Матяш Н.В., Электов А.А., 

Симоненко В.Д., М.: Вентана –Граф, 

2011 

Соотве

тствует 

9 Технология: программы 

начального и основного 

общего образования 

(М.В.Хохлова, П.С. 

Самородский, Н.В. 

Синицина и др.) Москва, 

«Вентана –Граф», 2011 

базовый авторская  Технология 

Матяш Н.В., Электов А.А., 

Симоненко В.Д., М.: Вентана –Граф, 

2011 

Соотве

тствует 



Физическая  

культура  и  

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

8 Программа по   ОБЖ, 5-11 

классы. Автор программы 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников.  - М. 

Просвещение, 2011  

базовый авторская  М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов,А.Т.Смирнов. Издание: 

2-е изд., исправл. и дополненн. - М.: 

АСТ Астрель, 2008 

Соотве

тствует 

Физическая 

культура 

5 «Комплексная программа 

физического воспитания 1-

11 классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,201

1 

базовый авторская  М.Я.Виленский. физическая 

культура, учебник 5-7 кл. М.2012 

Соотве

тствует 

6 «Комплексная программа 

физического воспитания 1-

11 классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,201

1 

базовый авторская  М.Я.Виленский. физическая 

культура, учебник 5-7 кл. М.2012 

Соотве

тствует 

7 «Комплексная программа 

физического воспитания 1-

11 классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,201

1 

базовый авторская  М.Я.Виленский. физическая 

культура, учебник 5-7 кл. М.2012 

Соотве

тствует 

8 «Комплексная программа 

физического воспитания 1-

11 классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,201

1 

базовый авторская  В.И.лях,А.А.Зданевич, физическая 

культура, учебник8-9кл. М.2012 

Соотве

тствует 

9 «Комплексная программа 

физического воспитания 1-

11 классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,201

1 

базовый авторская  В.И.лях,А.А.Зданевич, физическая 

культура, учебник8-9кл. М.2012 

Соотве

тствует 

 

Общеобразовательная программа среднего общего образования: 

Характеристика учебных программ: 

 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Кла

сс  

Название программы (наименование, 

автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программы  

Вид 

учебной 

программы  

Причины 

корректи

ровки 

Учебники, пособия для обучающихся 

(наименование, автор, год издания) 

Соответст

вие 

федеральн



ому 

перечню 

Русский язык 10 Программа по   русскому языку 10-11 

классы. Авторы программы 

А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова, 

Н.А.Николина. М. «Просвещение» 

2011 

базовый авторская  А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова, 

Н.А.Николина. М. «Просвещение» 2011 

Соответст

вует 

11 Программа по   русскому языку 10-11 

классы. Авторы программы 

А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова, 

Н.А.Николина. М. «Просвещение» 

2011 

базовый авторская  А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова, 

Н.А.Николина. М. «Просвещение» 2011 

Соответст

вует 

Литература 10 Программа по литературе для 

общеобразовательных учреждений 

(В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. 

Полухина); под редакцией В.Я. 

Коровиной - М.: Просвещение, 2010. 

 

базовый авторская  Лебедев Ю.В. Русская литература XIX 

века. 10 класс. В 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2010 

Соответст

вует 

11 Программа по литературе для 

общеобразовательных учреждений 

(В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. 

Полухина); под редакцией В.Я. 

Коровиной - М.: Просвещение, 2010. 

 

базовый авторская  Учебник   Литература. 11 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений 

/под ред.В.П. Журавлева/. В 2-х частях. М., 

Просвещение, 2009 

 

Соответст

вует 

Иностранный язык 

(немецкий) 

10 Немецкий язык.Рабочие 

программы.Предметная линия 

учебников И.Л. Бим 10-11 

классы:пособие для учителей 

общеобразовотельных 

организаций/И.Л.Бим,.А.Лытаева.-2-

изд.-М.:Просвещение,2011 

базовый авторская  «Немецкий язык» 10 класс М.,  

Просвещение, 2012 г. 

Соответст

вует 

11 Немецкий язык.Рабочие 

программы.Предметная линия 

учебников И.Л. Бим 10-11 

классы:пособие для учителей 

общеобразовотельных 

организаций/И.Л.Бим,.А.Лытаева.-2-

изд.-М.:Просвещение,2011 

базовый авторская  «Немецкий язык» 11 класс М.,  

Просвещение, 2012 г. 

Соответст

вует 

Математика 10 Программ образовательных 

учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 

базовый авторская  Алгебра и начала математического 

анализа.10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций: 

Соответст

вует 



классы: / [составитель Т. А. 

Бурмистрова]. — М.: Просвещение, 

2009. 

 

базовый и профильный уровни/С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2017.  

 

 Программ образовательных 

учреждений. Геометрия 10-11 классы 

/ [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 

М.: Просвещение, 2011 

базовый авторская  Геометрия. 10-11 классы : учебник для 

общеобразовательных организаций, 

базовый и профильный уровни / Л.С. 

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

др.– М.: Просвещение, 2012 

 

Соответст

вует 

11 Программ образовательных 

учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 

классы: / [составитель Т. А. 

Бурмистрова]. — М.: Просвещение, 

2009. 

 

базовый авторская  Алгебра и начала математического 

анализа.11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций: 

базовый и профильный уровни/С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2016.  

 

Соответст

вует 

Программ образовательных 

учреждений. Геометрия 10-11 классы 

/ [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 

М.: Просвещение, 2011 

базовый авторская  Геометрия. 10-11 классы : учебник для 

общеобразовательных организаций, 

базовый и профильный уровни / Л.С. 

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

др.– М.: Просвещение, 2012 

 

Соответст

вует 

Информатика и ИКТ 10 программы для общеобразовательных 

учреждений «Информатика и ИКТ 

Учебная программа для 10-11 

классов» Н.Д. Угринович. М., 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2010 

базовый авторская  Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 

Учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

Соответст

вует 

11 программы для общеобразовательных 

учреждений «Информатика и ИКТ 

Учебная программа для 10-11 

классов» Н.Д. Угринович. М., 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2010 

базовый авторская  Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 

Учебник для 11 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

Соответст

вует 

История 10 Программа курса «История России с 

древнейших времен до к. XIXв»10 кл 

Русское слово, 2008. Авторы 

программы: Сахаров А.Н., Боханов 

А.Н.;   

Программа курса «История. История 

России и мира». 10-11 классы. 

Авторы программы: Н.В. Загладин, 

С.И. Козленко. «Русское слово», 2012 

базовый авторская  Н.В. Загладин, Симония Н.А. История. 

История России и мира с древнейших 

времен до к. XIXв.: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений, 

«Русское слово», 2010   

А.Н. Сахаров, В.И. Буганов История с 

древнейших времен до конца XVIIв. Ч.1 

Учебник для 10 кл. общеобразоват. 

Учреждений, «Русское слово», 2011 

Соответст

вует 



Сахаров А.Н. , Боханов А.Н. История 

России. XVIII-XIXв. Ч.2 Учебник для 10 

кл. общеобразоват. учреждений Русское 

слово, 2011 

11 Программа курса «История России с 

древнейших времен до к. XIXв»10 кл 

Русское слово, 2008. Авторы 

программы: Сахаров А.Н., Боханов 

А.Н.;   

Программа курса «История. История 

России и мира». 10-11 классы. 

Авторы программы: Н.В. Загладин, 

С.И. Козленко. «Русское слово», 2012 

базовый авторская  Н.В. Загладин, Симония Н.А. История. 

История России и мира.: учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений, 

«Русское слово», 2010 

 

Соответст

вует 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

10 Программ  для общеобразовательных 

учреждений «Обществознание 6 – 11 

классы». Авторы программы: 

Л.Н.Боголюбов, академик РАО, 

доктор педагогических наук; Н.И. 

Городецкая, кандидат педагогических 

наук; Л.Ф.Иванова, кандидат 

педагогических наук; А.И.Матвеев, 

кандидат педагогических наук. М. 

«Просвещение», 2010. 

базовый авторская  Обществознание. 10 класс 

общеобразовательных учреждений. Под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Ю.И. 

Аверьянова, Н.И Городецкой  - М.: 

Просвещение, 2010 

Соответст

вует 

11 Программ  для общеобразовательных 

учреждений «Обществознание 6 – 11 

классы». Авторы программы: 

Л.Н.Боголюбов, академик РАО, 

доктор педагогических наук; Н.И. 

Городецкая, кандидат педагогических 

наук; Л.Ф.Иванова, кандидат 

педагогических наук; А.И.Матвеев, 

кандидат педагогических наук. М. 

«Просвещение», 2010. 

базовый авторская  Обществознание. 11 класс 

общеобразовательных учреждений. Под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И 

Городецкой , А.И. Матвеева - М.: 

Просвещение, 2010 

Соответст

вует 

География 10 Программы общеобразовательных 

учреждений. Издательство 

«Просвещение»,2008.Николина В.В. 

базовый авторская  Гладкий Ю.Г. Николина В.В «География 

.Современный мир»   10-11класс . – М.: 

Просвещение, 2013г. 

Соответст

вует 

11 Программы общеобразовательных 

учреждений. Издательство 

«Просвещение»,2008.Николина В.В. 

базовый авторская  Гладкий Ю.Г. Николина В.В «География 

.Современный мир»   10-11класс . – М.: 

Просвещение, 2013г. 

Соответст

вует 

Физика 10 Физика Программы 

общеобразовательных 

учреждений, В.С.Данюшенко, 

О.В.Коршунова, Просвещение, 2007 

базовый авторская  Физика 10 Г.Я. Мякишев Б.Б. Буховцев 

2009 

 

Соответст

вует 



11 Физика Программы 

общеобразовательных 

учреждений, В.С.Данюшенко, 

О.В.Коршунова, Просвещение, 2007 

базовый авторская  Физика 11 Г.Я. Мякишев Б.Б. Буховцев 

2010 

Соответст

вует 

Химия 10 Программа по   химии 8-11 классы. 

Автор программы О.С. Габриелян.  - 

М. Дрофа, 2011  

базовый авторская  Химия 10 Габриелян О.С. Издание: 6-е 

изд., стер. - М.: Дрофа, 2010 

Соответст

вует 

11 Программа по   химии 8-11 классы. 

Автор программы О.С. Габриелян.  - 

М. Дрофа, 2011  

базовый авторская  Химия 11 Габриелян О.С. Издание: 4-е 

изд., стер. - М.: Дрофа, 2004 

Соответст

вует 

Биология 10 Программы  

дляобщеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников,созданных под 

руководством 

Н.И.Сонина.Биология.5-11 

классы/сост. И.Б.Морзунова.-4-

е.,стереотип.- М.:Дрофа,2011. 

базовый авторская  В.И.Сивоглазов И.Б. Агафонова 

Е.Т.Захарова Биология. Общая 

биология(Базовый уровень) 10-11 класс. 

Соответст

вует 

11 Программы  

дляобщеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников,созданных под 

руководством 

Н.И.Сонина.Биология.5-11 

классы/сост. И.Б.Морзунова.-4-

е.,стереотип.- М.:Дрофа,2011. 

базовый авторская  В.И.Сивоглазов И.Б. Агафонова 

Е.Т.Захарова Биология. Общая 

биология(Базовый уровень) 10-11 класс. 

Соответст

вует 

Мировая 

художественная 

культура 

10 Программы образовательных 

учреждений. Мировая 

художественная культура  10-11 класс 

(базовый уровень) Составитель 

Данилова Г.И..- М.: Дрофа, 2008. 

базовый авторская  Данилова Г.И. Мировая художественная 

культура. От истоков до XVII в. 10 кл. : 

учеб. для общеобразоват. учреждений/Г.И. 

Данилова.- 6-е изд. стериотип.- М.; Дрофа, 

2008 

Соответст

вует 

11 Программы образовательных 

учреждений. Мировая 

художественная культура  10-11 класс 

(базовый уровень) Составитель 

Данилова Г.И..- М.: Дрофа, 2008. 

базовый авторская  Данилова Г.И. Мировая художественная 

культура: от XVII века до современности. 

11 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/Г.И. Данилова.- 4-е изд. 

стериотип.- М.; Дрофа, 2008 

Соответст

вует 

Технология 10 Авторская  программа  по  

технологии (базовый уровень) 

В.Д.Симоненко  для 10-11 класса 

общеобразовательной школы; 

―Просвещение‖, 2006 

базовый авторская  Технология: базовый уровень: 10-11 

классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений  

/(В.Д.Симоненко,О.П.Очинен, .В.Матяш); 

под ред. В.Д.Симоненко.— М.:Вентана-  

Граф, 2012 

Соответст

вует 

11 Авторская  программа  по  базовый авторская  Технология: базовый уровень: 10-11 Соответст



технологии (базовый уровень) 

В.Д.Симоненко  для 10-11 класса 

общеобразовательной школы; 

―Просвещение‖, 2006 

классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений  

/(В.Д.Симоненко,О.П.Очинен, .В.Матяш); 

под ред. В.Д.Симоненко.— М.:Вентана-  

Граф, 2012 

вует 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 Программа по   ОБЖ, 5-11 классы. 

Автор программы А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников.  - М. Просвещение, 2011  

базовый авторская  ОБЖ 10 М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов,А.Т.Смирнов. Издание: 2-е 

изд., М.: Просвещение, 2001 

Соответст

вует 

11 Программа по   ОБЖ, 5-11 классы. 

Автор программы А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников.  - М. Просвещение, 2011  

базовый авторская  ОБЖ 11 А.Т.Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. 

васнев Издание: 2-е., М.: Просвещение, 

2001  

Соответст

вует 

Физическая культура 10 «Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,2011 

базовый авторская  Ю.Г.Коджаспиров,развивающие игры на 

уроках физ.культуры,5-11кл,М.2003. 

Соответст

вует 

11 «Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,2011 

базовый авторская  Ю.Г.Коджаспиров,развивающие игры на 

уроках физ.культуры,5-11кл,М.2003. 

Соответст

вует 



2.Сведения о платных дополнительных образовательных услугах, оказываемых обучающимся данного ОУ (какие, с 

указанием класса) 

 

МБОУ «Дегтярская СОШ» платные услуги не оказывает. 

 

1.2. Руководящие работники общеобразовательной организации 

 

№ 

п/п 

 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует  

направление 

и виды деятельности, 

предметы 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж Кв. категория 

ад
м

и
н

 

п
ед

аг
. 

ад
м

и
н

 

п
ед

аг
. 

1 Директор Бардаева Елена 

Михайловна 

Общее руководство и 

управление 

образовательно-

воспитательным 

процессом. Создание 

необходимых условий 

для предоставления 

качественных 

образовательных услуг. 

Высшее  

«Филология. 

Учитель русского 

языка и литературы» 

Высшее 

«Экономика. 

Менеджер в 

образовании» 

7 31 

п
ер

в
ая

 

в
ы

сш
ая

 

2. Зам. директора 

(расширение 

обязанностей 

учителя) 

Сусоева Галина 

Викторовна  

Организация учебно-

воспитательной работы 

в образовательном 

учреждении 

Высшее  

«Филология. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы» 

7 23 

п
ер

в
ая

 

п
ер

в
ая

 

3. Зам. директора 

(расширение 

обязанностей 

учителя) 

Молчанова 

Татьяна павловна 

Организация 

воспитательной работы 

в образовательном 

учреждении 

Высшее  

«Филология. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы» 

3 16,6 

п
ер

в
ая

 

п
ер

в
ая

 

 

1.3. Исторические сведения об организации; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дегтярская средняя общеобразовательная 

школа» была школа реорганизована в среднюю общеобразовательную школу в 1965 году. В 1966 году был уже 

первый выпуск.  

В 1968 году было построено здание школы, в котором до настоящего времени проводятся занятия. 

На протяжении 32 лет школу возглавлял Попеско Петр Васильевич, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации.  

С 2010 года школу возглавляет Бардаева Елена Михайловна, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации.  

За годы существования школы  почти 2000 выпускников получили аттестаты о среднем образовании, 33 из 

них окончили школу с золотыми и серебряными медалями.  

Сегодня МБОУ "Дегтярская СОШ" - это динамично развивающееся образовательное учреждение, 

стремящееся в своей работе максимально учитывать образовательные потребности учащихся и их родителей. 

 

Миссия образовательной организации; 

Достижение учащимися качественных образовательных результатов – ключевых компетенций, 

обеспечивающих им опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности, через создание инновационной 

образовательной среды на основе  компетентностного подхода в образовании, предполагает:  

 переориентацию оценки результатов образования с понятий «образованность», «воспитанность», «общая 

культура» на понятия «компетенция» и «компетентность» как составляющих образованности человека.  

 внедрение и совершенствование методов и технологий обучения и воспитания на основе компетентностного 

подхода; 

 создание системы требований и критериев оценки, мотивирующих участников образовательного процесса 

работать в режиме развития;  

 совершенствование воспитательной системы, предусматривающей социальное взаимодействие школы и 

социума для формирования механизмов позитивной социализации учащихся;  

 совершенствование  работы с педагогической компетентностью в рамках компетентностного подхода; 

 расширение сферы общественного участия участников образовательного процесса  в реализации программы 

развития МБОУ «Дегтярская СОШ», экспертизе ее реализации и  результатов. 

Деятельность работников МБОУ «Дегтярская СОШ» направлена на создание такой модели образовательной 



среды, которая способствовала бы разрешению противоречий между запросами современного общества и 

результатами образовательной деятельности, целью которой должны стать конкурентоспособные выпускники, 

освоившие и способные осваивать разные виды деятельности на основе компетентностного подхода и использующие 

свои способности в любых жизненных ситуациях. В подготовке человека к осмысленному, реальному и деятельному 

восприятию мира заключается главная миссия  школы. 

Образовательные цели; 

Образовательная цель: создание воспитательно-образовательной среды, способствующей получению 

обучающимися современного качественного образования,  духовному, нравственному, физическому развитию и 

социализации личности. 

Задачи: 

1. Обеспечение современного качественного образования в соответствии с государственными стандартами  

2. Реализация преемственности и открытости в сфере образовательных подсистем (дошкольной, школьной, 

дополнительного образования), предоставляющих каждому обучающемуся сферы деятельности, 

необходимые для его развития.  

3. Построение образовательной практики с учетом региональных, социокультурных условий, воспитание 

обучающихся в духе гражданственности и патриотизма; уважения к своей школе, городу, региону, России;  

4. Формирование культуры здорового образа жизни у обучающихся.  

 Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

 Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Принципы стратегического развития. 

Для получения качественных  образовательных результатов необходимо решение ряда задач по изменению 

действующей системы образования в школе  по следующим направлениям:  

 

Направления Задачи 

1. Достижение нового качества 

образовательных результатов – системы 

компетенций учащихся школы в 

соответствии с государственными 

образовательными стандартами и целью 

Программы развития 

1.1.Разработать нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую деятельность школы в рамках реализации 

Программы развития. 

1.2.Ввести в содержание предметного образования и 

воспитательных программ компетентностной составляющей при 

сохранении их фундаментальности, интегрированности, развивающей 

направленности и здоровьесбережения  

1.3. Разработать стратегическую карту системы компетенций 

учащихся школы и уровневых показателей по каждой компетенции и 

на каждой образовательной ступени школы. 

1.4. Провести системно-структурный анализ и дополнение 

предметных программ в рамках реализации компетентностного 

подхода, выполнения требований государственных образовательных 

стандартов и целей Программы развития. 

2.Развитие педагогической 

компетентности для внедрения и 

совершенствования методов и технологий 

обучения и воспитания на основе 

компетентностного подхода 

2.1. Создать условия для достижения педагогическими работниками 

необходимой профессиональной компетентности для эффективного 

внедрения в практику современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий, способствующих 

достижению качественных  образовательных результатов: 

2.2. Выработать единый подход всех педагогических работников к 

формированию компетенций/компетентностей. 

2.3. Сформировать на базе школьных методических объединений 

творческие группы учителей, классных руководителей по реализации 

целей Программы развития. 

3. Изменение системы оценки качества 

образования через совершенствование 

методов, процедур и содержания 

3.1. Создать систему требований и критериев оценки, 

мотивирующих участников образовательного процесса работать в 

режиме развития.  



экспертизы, оценки и мониторинга 

качества образования 

3.2. Включить в систему внутришкольного контроля и мониторинга 

диагностику ключевых компетенций/компетентностей учащихся. 

3.3. Соотнести систему поощрения и стимулирования 

педагогических работников с показателями качества образования в 

рамках целей Программы развития. 

3.4.Ввести в практику работы систему общественной экспертизы и 

коллективных форм оценки деятельности педагогических работников 

и учащихся.  

3.5. Организовать и внедрить мониторинг профессиональных 

предпочтений учащихся и адаптации выпускников школы в социуме. 

3.6. Организовать и внедрить мониторинг уровня воспитанности, 

ценностных ориентаций учащихся. 

4. Создание новой модели качества 

условий образовательного процесса в 

рамках компетентностного подхода. 

Внесение изменений в организацию 

урочной, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования для 

создания ситуаций социального 

взаимодействия  как механизма 

позитивной социализации учащихся. 

4.1.Установить приоритет образовательных и информационно-

коммуникационных технологий, компетентностного подхода в 

образовательном процессе на основе работы с мотивацией, 

самостоятельностью и ответственностью педагогических работников, 

учащихся за свои успехи и неудачи, за свой выбор, активной роли в 

процессе обучения (поиск совместного решения проблемы и 

построение новых качественных знаний). 

4.2. Увеличить долю практико-ориентированного обучения с 

усилением развивающего и воспитывающего аспекта урока.  

4.3.Создать для учащихся в базовом и дополнительном 

образовательном пространстве условия выбора. 

4.4.Проанализировать имеющиеся в школе условия на предмет 

обеспечения учащимся возможности учиться в индивидуальном темпе 

и изучать учебные предметы на доступном уровне сложности, 

включая предметы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения 

4.5.Разработать систему профориентационной работы, включая все 

ступени обучения. 

4.6.Провести аудит набора элективных и факультативных курсов, 

занятий системы дополнительного образования с учетом социального 

заказа родителей (законных представителей), особенностей социума, 

потребностей рынка труда для предоставления возможности учащимся 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию.  

4.7.Организовать работу подготовительного класса на 1 ступени 

обучения в рамках подпрограммы «Школа будущего первоклассника» 

для выстраивания преемственности формирования системы 

компетенций учащихся школы. 

4.8.Создать двухуровневую систему формирования 

исследовательских и проектных умений как на уроке, так и в рамках 

проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности во 

внеурочное время. 

4.9.Организовать проведение школьных конференций и 

методических семинаров - практикумов, летних школ.  

4.10.Создать школьный «Пресс-центр» с превалированием 

ученической активности для отражения результатов проектной и 

учебно-исследовательской и экспериментальной  работы учащихся.  

4.11.Ввести в практику обучения и контроля использование на 

уроках, во внеклассных и внешкольных мероприятиях и для 

подготовки домашних заданий электронных, библиотечных, 

информационных ресурсов различных образовательных порталов. 

4.12.Разработать методические рекомендации по созданию 

воспитательных систем классов, школы в рамках компетентностного 

подхода. 

4.13.Разработать и внедрить программу «Здоровье», 

предусматривающей создание условий для обеспечения психической и 

физической безопасности, социально-психологической поддержки 

учащихся и их родителей, индивидуального и психолого-

педагогического сопровождения. 

4.14.Разработать и реализовать программу «Информатизация 

образовательной среды»: 

4.15.Приобрести программное обеспечение по анализу данных и 



моделированию процессов в рамках различных учебных предметов. 

4.16. Обеспечить создание на школьном портале 

специализированных учебных и методических ресурсов. 

4.17.Сформировать базы данных для образовательной и проектно-

исследовательской и экспериментальной  деятельности. 

5. Изменение системы управления  5.1 Создать условия для развития демократизации и 

децентрализации процессов управления на основе гармоничного 

сочетания управления и самоуправления. 

5.2.Расширить полномочия – круг вопросов, решаемых 

родительской и ученической общественностью через вовлечение в 

разработку стратегии и реализацию Программы развития, 

общественную экспертизу результатов. 

5.3.Создать условия для вовлечения педагогического коллектива 

школы в разработку и реализацию политики и стратегии школы 

(Программу развития), экспертизу еѐ деятельности. 

5.4.Создать условия для проекции политики и стратегии развития 

школы на все уровни ее функционирования (методические 

объединения, методический совет, ученический совет, Совет школы, 

комитеты и комиссии и т.д.). 

5.5.Разработать систему обратной связи и информирования 

родителей (законных представителей) и учащихся о проводимой 

политике и стратегии школы, результативности еѐ работы. Ввести в 

практику ежегодный публичный отчѐт не только на сайте школы, но и 

перед общественностью – Советом школы, в СМИ.  

5.6.Организовать систематическое отслеживание результатов 

достижения целей Программы развития с вовлечением 

заинтересованных сторон (родителей (законных представителей, 

учащихся, педагогических работников) в формирование и реализацию 

стратегии и политики школы (Программы развития). 

 

1.4. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Порядок организации и ведение делопроизводства осуществляются в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел. 

Для рассмотрения вопросов и принятия решений по основным вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса в школе создан педагогический совет.  

Педагогический Совет МБОУ «Дегтярская СОШ» утверждает годовой план работы школы, планы 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся; разрабатывает образовательную 

программу школы; проводит анализ работы школы за четверть, учебный год, анализ учебно-воспитательного 

процесса; обсуждает планы работы методических объединений и иные вопросы, касающиеся содержания 

образования; принимает решение о проведении промежуточной аттестации обучающихся; решает вопросы о переводе 

обучающихся из класса в класс, об исключении обучающегося, достигшего возраста 15 лет из учреждения, выдаче 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, о поощрении обучающихся и награждении 

выпускников медалями «За особые успехи»; утверждает характеристики педагогических работников, представляемых 

к государственным, ведомственным и другим наградам; утверждает пакет документов аттестующихся педагогических 

работников; заслушивает отчеты администрации школы и педагогических работников по различным вопросам, 

касающимся учебно–воспитательного процесса.  

Деятельность школы в течение учебного года осуществляется в соответствии с планом работы школы. 

Исполнение плана контролируется администрацией образовательного учреждения. 

Приказы по основным направлениям деятельности доводятся до исполнителей под подпись. Контроль над 

исполнением осуществляет директор школы либо его заместитель. Книги приказов ведутся и хранятся в соответствии 

с действующей инструкцией делопроизводства.  

В школе ведется контроль исполнения поручений через журналы входящей и исходящей документации, а 

также заслушивание исполнителей на планерных совещаниях. 

 

Внутренние локальные нормативные акты, регламентирующие основные направления деятельности 

 МБОУ «Дегтярская СОШ»:  

1. Правила приема обучающихся в МБОУ «Дегтярская СОШ» для обучения по основным общеобразовательным 

программам.  

2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «Дегтярская СОШ».  

3. Правила внутреннего трудового распорядка в МБОУ «Дегтярская СОШ». 

4. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБОУ «Дегтярская СОШ».  

5. Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год. 

6. Положение об основных требованиях к одежде обучающихся в МБОУ «Дегтярская СОШ».  



7. Штатное расписание МБОУ «Дегтярская СОШ».  

8. Положение об организации индивидуального обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья .  

9. Положение о формах получения образования в ОО.  

10.Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между участниками образовательного 

процесса.  

11. Положение о работе спецкурсов, элективных курсов, факультативов, кружков, индивидуальных и групповых 

занятий в МБОУ «Дегтярская СОШ».  

12.Положение о школьной научно-практической конференции.  

13.Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Дегтярская СОШ».  

14.Приказы: «О разработке образовательной программы ОО», «Об утверждении образовательной программы ОО»,  

«О внесении изменений в образовательную программу ОО».  

15.Положение об учебном кабинете МБОУ «Дегтярская СОШ».  

16.Положение о внеурочной деятельности в ОО.  

17.Положение о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам.  

18.Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, 

курсы за пределами ФГОС, образовательных стандартов.  

19.Положение о библиотечно-информационном центре МБОУ «Дегтярская СОШ».  

20.Положение о портфолио ученика начальных классов МБОУ «Дегтярская СОШ» (по ФГОС второго поколения). 

21.Положение о конкурсе «Портфолио ученика» МБОУ «Дегтярская СОШ». 

22.Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в МБОУ «Дегтярская СОШ».  

23.Положение о внутриучрежденческом (внутришкольном) контроле в МБОУ «Дегтярская СОШ».  

24.Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранении в архивах информации о результатах успеваемости и аттестации на бумажных и электронных носителях в 

МБОУ «Дегтярская СОШ». 

25.Положение о порядке и формах проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся.  

26.Положение о портфолио учителя МОУ «Дегтярская СОШ».  

27.Порядок аттестации педагогических работников МБОУ «Дегтярская СОШ» в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности.  

28.Положение о методическом объединении учителей-предметников МБОУ «Дегтярская СОШ». 

29.Положение о педагогическом совете МБОУ «Дегтярская СОШ». 

30.Положение об общем собрании работников МБОУ «Дегтярская СОШ».  

31.Положение о Совете школы. 

32.Положение о родительском комитете МБОУ «Дегтярская СОШ». 

33. Положение о защите персональных данных обучающихся. 

34. Положение о профессиональной этике работников МБОУ «Дегтярская СОШ». 

35. Положение о профильных классах МБОУ «Дегтярская СОШ». 

36. Положение об обучении обучающихся по индивидуальным учебным планам в МБОУ «Дегтярская СОШ». 

37. Положение о ведении дневников обучающихся МБОУ «Дегтярская СОШ». 

38. Положение о ведении тетрадей обучающихся МБОУ «Дегтярская СОШ». 

39. Положение о ведении личных дел обучающихся МБОУ «Дегтярская СОШ». 

40. Положение о порядке учета, хранения, заполнения и выдачи документов об образовании. 

41. Положение о ведении классных журналов в МБОУ «Дегтярская СОШ». 

42. Порядок ознакомления с документами МБОУ «Дегтярская СОШ», в том числе поступающих в нее лиц. 

43.  Положение о проведении олимпиад школьников. 

44. Положение о рабочей группе по внедрению ФГОС ООО, СОО в МБОУ «Дегтярская СОШ». 

45. Положение об учете результатов освоения обучающимися образовательных программ МБОУ «Дегтярская СОШ». 

46. Положение о порядке проведения самообследования МБОУ «Дегтярская СОШ». 

47. Положение о публичном докладе МБОУ «Дегтярская СОШ». 

48. Положение о постановке обучающихся МБОУ «Дегтярская СОШ» на внутришкольный учет. 

49. Положение о постановке на учет, обучающихся, находящихся в социально-опасном положении. 

50. Положение о постановке на учет семей, находящихся в социально-опасном положении. 

51. Положение об организации питания обучающихся МБОУ «Дегтярская СОШ». 

52. Положение о лагере с дневным пребыванием в МБОУ «Дегтярская СОШ». 

53. Положение о музее. 

54. Положение о социально-психологической помощи в МБОУ «Дегтярская СОШ». 

55. Положение о школьном информационном сайте. 

56. Положение об оплате труда работников МБОУ «Дегтярская СОШ». 

57. Положение о порядке и условиях начисления стимулирующих выплат работникам МБОУ «Дегтярская СОШ». 

 

 

 



Выводы по разделу №1  

Процедурой самообследования выявлено соответствие нормативно-правовых документов требованиям 

законодательства РФ в сфере образования, в наличии документы, дающие право владения и использования 

материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Раздел 2. Структура и система управления 

  

2.1. Управление МБОУ «Дегтярская СОШ» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

школы и строится на принципах единоначалия и соуправления.  

 Школьный коллектив, объединяющий учащихся и работников школы, осуществляет свои задачи в тесном 

взаимодействии с родителями (законными представителями) и широкой общественностью. Формами самоуправления 

школы являются: Педагогический совет школы (состоящий из работников образовательного учреждения), Совет 

школы, общее собрание трудового коллектива, ученическое самоуправление. Из числа родителей и представителей 

учреждения МБОУ «Дегтярская  СОШ» избирается Совет школы. 

 В Уставе школы, в положениях «Положение о Совете школы», «Положение о педагогическом совете школы» 

четко определены прерогативы, полномочия органов самоуправления школой, а также разграничены полномочия 

между формами самоуправления школой и администрацией школы.  

 Администрация представлена руководителем школы – директором, осуществляющим непосредственное 

руководство учреждением, его заместителями, председателем профкома, руководителями МО. Данная структура 

управления школой в полной мере отвечает принципам самоуправления и единоначалия и соблюдения, основных 

прав всех участников образовательного процесса. Учебно-воспитательный процесс в школе, в части организации 

учебных занятий, рассматривался через экспертизу учебного плана школы, образовательных программ, реализуемых 

школой, расписания учебных занятий, классных журналов и нормативной документации педагогических работников 

школы. 

 

Таблица 4 

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

Директор школы определяет совместно с Советом школы стратегию развития школы, представляет еѐ 

интересы в государственных и общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива согласовывает 

Программу развития школы. Директор школы несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 



 

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

функционируют традиционные субъекты управления: 

 Совет школы,  

 Педагогический совет,  

 Родительский комитет,  

 Общее собрание трудового коллектива,  

 Профсоюзный комитет. 

Педагогический совет состоит из всех педагогических работников и действует постоянно. Заседание его 

созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. Решения педагогического совета принимаются 

голосованием, являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 состава и за них 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решения являются обязательными для всех членов трудового 

коллектива. Педагогический совет действует в соответствии с Положением о педагогическом совете. 

Родительский комитет является органом самоуправления школы. 

Родительский комитет возглавляет председатель. Родительский комитет подчиняется и подотчетен общешкольному 

родительскому собранию. Срок полномочий родительского комитета – 1 год. Для координации работы в состав 

комитета входит заместитель директора по организации внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми. 

Деятельность родительского комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующего законодательства Российской Федерации в области образования, Типовым Положением об 

образовательном учреждении, Уставом школы, Положением о родительском комитете.  Решения родительского 

комитета являются рекомендательными. Родительский комитет координирует деятельность классных родительских 

комитетов. 

Совет школы – это коллегиальный орган, реализующий установленные законодательством принципы 

самоуправления в управлении школой. 

Совет школы состоит из избранных, кооптированных и назначенных членов, и имеет управленческие 

полномочия по решению ряда важных вопросов функционирования и развития, определенные Уставом школы. 

Совет школы по представлению педагогического совета: 

 согласовывает программу развития; 

 вносит изменения и дополнения в Устав с последующим представлением Учредителю для утверждения и 

регистрации; 

 содействует привлечению внебюджетных средств, для обеспечения деятельности и развития школы, 

определяет направления и порядок их расходования; 

 согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации по представлению педагогического совета. 

 принимает решение об исключении обучающегося из школы (решение об исключении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей) принимается с согласия органов опеки и 

попечительства); 

 осуществляет контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и воспитания; 

 ходатайствует, при наличии оснований, перед директором о расторжении трудового договора с 

педагогическими работниками и работниками из числа административного персонала; 

 ходатайствует, при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, премировании, о других 

поощрениях директора, а также о принятии к нему мер дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним 

трудового договора; 

 участвует в разработке и согласовывает локальные акты, устанавливающие виды, размеры, условия и порядок 

произведения выплат стимулирующего характера работникам, показатели и критерии оценки качества и 

результативности труда работников; 

 участвует в оценке качества и результативности труда работников, распределении выплат стимулирующего 

характера работникам и согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом локальными актами; 

 участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад (публичный доклад подписывается 

совместно председателем Совета школы и руководителем общеобразовательного учреждения). 

Трудовой коллектив составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе 

трудового договора. Полномочия трудового коллектива осуществляет общее собрание. 

Общее собрание трудового коллектива созывается совместно с профсоюзным комитетом и администрацией МБОУ 

«Дегтярская СОШ» либо профсоюзным комитетом или администрацией самостоятельно. 

Общее собрание: 

 рассматривает и принимает Устав школы, изменения и дополнения, вносимые в него; 

 избирает Совет школы, его председателя и определяет срок их полномочий. 

Собрание считается правомочным, если в нѐм участвует более половины общего числа членов коллектива. 

Решения общего собрания трудового коллектива принимаются открытым голосованием большинством голосов 

членов коллектива. Общее собрание трудового коллектива созывается по мере необходимости, один или два раза в 

год. 

Первичная профсоюзная организация 



В своей деятельности руководствуется Уставом Профсоюза, Законом РФ "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности", действующим законодательством РФ и субъекта РФ, нормативными актами 

выборных органов Профсоюза и соответствующих территориальных организаций Профсоюза, настоящим 

Положением. 

Функциональные обязанности первичной профсоюзной организации: проведение инструктажа для вновь 

поступающих, инструктажа на рабочем месте, совместная работа с администрацией школы по ознакомлению 

работающих с правилами техники безопасности. 

Первичная профсоюзная организация контролирует соблюдение законодательства о продолжительности 

рабочего дня, соответствия рабочих мест правилам техники безопасности, осуществляет контроль над выполнением 

соглашений по охране труда, обязательств по коллективному договору. Председателем профсоюзного комитета 

школы является Молчанова Татьяна Павловна. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического управления) – уровень 

заместителей директора. Этот уровень представлен также методическим советом. Методический совет – 

коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители школьных методических объединений. 

Методический совет создан в целях координации деятельности всех структурных подразделений 

методической службы. Методический совет является консультативным органом по вопросам организации 

методической работы. 

Методический совет создан для решения следующих задач: 

 координация деятельности методических объединений; 

 разработка основных направлений методической работы образовательного учреждения; 

 обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка учебных, научно-методических, 

дидактических материалов; 

 организация инновационной, проектно-исследовательской деятельности; 

 организация консультирования педагогических работников по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их учебно-методического 

обеспечения. 

 разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта; 

 профессиональное становление молодых учителей; 

 организация взаимодействия с другими образовательными учреждениями; 

 внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий. 

Каждый учитель состоит в методическом объединении. 

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

содержанию – это уровень оперативного управления), структурных подразделений школы. Методические 

объединения – структурные подразделения методической службы школы, объединяют учителей одной 

образовательной области.  

МО учителей начальной школы, руководитель – Сумцова Н.Ю. 

МО учителей естественно-математического цикла, руководитель – Мирошниченко М.А. 

МО учителей гуманитарного цикла, руководитель – Чистякова Л.И. 

МО классных руководителей, руководитель – Молчанова Т.П. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся и их родителей. 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. 

В школе созданы органы ученического самоуправления (Совет старшеклассников), детские общественные 

организации. Органы ученического самоуправления действуют на основании утвержденных Положений. 

Непосредственное управление школой осуществляет прошедший аттестацию директор, который назначается 

приказом комитета по образованию администрации Немецкого национального района в соответствии с действующим 

трудовым законодательством. Директор несет ответственность перед государством, обществом, родителями и 

учредителем за свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями и уставом школы, а также за организацию работы по противопожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности. 

2.2. В структуру образовательной организации входят структурные подразделения, которые не являются 

юридическими лицами, действуют на основании Устава образовательной организации и положения о 

соответствующем структурном подразделении. К таким относятся: 

 социально-психологическая служба 

 библиотечно-информационный центр 

 административно-хозяйственная служба  

Социально–психологическая деятельность реализуется в виде комплекса профилактических, 

реабилитационных, коррекционно-развивающих мероприятий, которые осуществляет психолог школы Вальтер Елена 

Владимировна. 

Цель: оказание подопечному комплексной социально-психолого-педагогической помощи, создание 

благоприятных условий для личностного роста, защита прав подопечного в его жизненном пространстве. 

Задачи: 



 обеспечение соблюдения действующих правовых норм и Конвенции о правах ребенка.  

 социально-педагогическое сопровождение образовательного и воспитательного процесса в школе и по месту 

жительства учащихся.  

 контроль над реализацией мер социальной помощи и защиты прав учащихся.  

 создание социально-психологического комфорта для участников образовательных отношений.  

 консультативная и информационная поддержка учащихся, учителей, родителей (законных представителей).  

 

Школьный библиотечно-информационный центр под руководством библиотекаря Шабельской  Татьяны 

Алексеевны состоит из двух отделов: 

 абонемент – отдел библиотеки, где пользователи могут взять книги на дом.  

 читальный зал – здесь можно почитать журналы, пользоваться редкой и ценной литературой, 

справочниками и энциклопедиями, компьютерами с выходом в Интернет.  

Цель деятельности библиотечно-информационного центра – формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Задачи деятельности библиотечно-информационного центра  

 Информационные – обеспечение учебно-воспитательного процесса школы и самообразования обучающихся, 

педагогов путем библиотечного и информационно-библиографического обслуживания. 

Во взаимодействии с учителями предметниками формировать у учащихся информационную культуру, 

любовь к книге, культуру чтения, умение и навыки независимого библиотечного пользования, оказывать 

психологическую поддержку читательской деятельности.  

 Образовательные – обеспечение альтернативного обучения, содержания образовательного процесса; 

содействие повышению методического, педагогического мастерства; диагностика обеспечения и 

использования учебной литературы; компьютеризация библиотечных процессов.  

 Развивающие – обеспечение обучающимся и учителям условий и возможности для свободного выбора 

методов, форм и средств развития личности. Формировать интерес к здоровому образу жизни, экологическую 

культуру учащихся, воспитывать любовь к Родине, гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека.  

 Досуговые – участие библиотеки в общешкольных мероприятиях.  

Административно-хозяйственная работа осуществляется под руководством завхоза школы Фильберта Сергея 

Владимировича. 

Цель: ведение хозяйственной деятельности в образовательной организации с целью обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда для работников школы и учебы для учащихся. 

Задачи: 

 создать комфортные и безопасные условия для учащихся и работников во время учебного процесса; 

 обеспечить образовательную организацию современными техническими средствами обучения, школьной 

мебелью, хозяйственным инвентарем; 

 рационально использовать бюджетные и внебюджетные средства. 

Основные направления в работе: 

 хозяйственная деятельность школы; 

 обеспечение здоровых и безопасных условий труда и учебы; 

 материально- техническое обеспечение учебного процесса. 

Службой обеспечивается: 

 своевременная подготовка школы к началу учебного года; 

 работники школы обеспечиваются канцелярскими принадлежностями, предметами хозяйственного обихода; 

 учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие помещения школы обеспечиваются 

оборудованием и инвентарем, соответствующим требованиям правил и норм безопасности 

 сотрудничество с организациями: 

 

o Администрация села Дегтярка 

o Центр помощи семье и детям 

o Детский сад «Радуга» 

o МСНК «Алтай» 

o Филиал  ДШИ (Дегтярское отделение) 

o Филиал ДЮСШ (Дегтярское отделение) 

o Дегтярский ФАП 

o ДК села Дегтярка 

o Госпожнадзор 

o Роспотребнадзор и др. 

 



 2.3. Оценка результативности и эффективности системы управления. 

 В МБОУ «Дегтярская СОШ» имеется сложившаяся система контроля над качеством подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации за курс основной и средней школы. Контроль осуществляется в 

соответствии с планом, где предусмотрены следующие направления: 

 посещение и анализ учебных занятий; 

 контроль посещения уроков, консультаций и предметных курсов обучающимися 9-х, 11-х классов; 

 посещение консультаций, предметных курсов и анализ их эффективности; 

 участие выпускников  в школьных, муниципальных, региональных процедурах оценки качества 

образования; 

 контроль использования дополнительных возможностей для отработки навыков, необходимых для сдачи 

ГИА (внутришкольное тестирование обучающихся 9, 11 классов) 

 контроль повышения квалификации педагогов-предметников в части подготовки обучающихся к ГИА 

(посещение семинаров по итогам ГИА, работа педагогов в школьных методических объединениях); 

 контроль работы классных руководителей с обучающимися и родителями  в части оказания помощи в 

выборе предметов для сдачи ГИА, проведения профориентационной работы. 

 Графики контрольных мероприятий составляются на каждую учебную четверть с учетом положения о 

внутриучрежденческом контроле, графиков муниципальных контрольно-оценочных процедур. 

 

2.4. Организация  воспитательной работы в школе 

 

Сегодня целью воспитания школьников является создание условий для формирования и развития личности 

высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной. Воспитание в каждом ребѐнке человечности, 

доброты, гражданственности, толерантности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему 

живому, охрана культуры своего народа – вот ведущие ценности, которыми руководствуется педагогический 

коллектив и которыми должна насыщаться воспитательная система школы. Кроме этого перед педагогическим 

коллективом стоит задача воспитания уважения, любви и бережного отношения к природе родного края, к традициям 

и обычаям своего народа, развития у учащихся потребности в здоровом образе жизни, в активных занятиях спортом. 

Классные руководители — самая значимая категория организаторов воспитательного процесса в школе. В настоящее 

время заметно меняется содержание, формы и методы их работы.  

       Работа классного руководителя — целенаправленная, системная, планируемая деятельность, строящаяся на 

основе концепции воспитания всего образовательного учреждения, анализа предыдущей деятельности, позитивных и 

негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода с учѐтом актуальных 

задач, стоящих перед педагогическим коллективом и ситуации в классе. 

В большинстве своем классные руководители принимают активное участие в работе методического объединения: 

делятся опытом практической работы, проводят открытые классные часы, родительские собрания, участвуют в 

конкурсах районного, регионального, областного, российского, международного уровней, осуществляют самооценку 

и оценку работы коллег. 

Главными задачами деятельности методического объединения классных руководителей являются следующие: 

1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации воспитательной 

работы класса. 

2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы 

воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к современным экономическим 

условиям, самоопределение в будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания учащихся.  

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

В качестве основных форм работы для реализации данных задач определены тематические заседания методического 

объединения; участие в работе педсовета и совещаниях при директоре; рабочие совещания; открытые воспитательные 

мероприятия; отчеты о работе; собеседование, знакомство с новинками методической литературы и другие. 

 

Задачи воспитательной работы школы вытекают из основных направлений, определенных воспитательной 

концепцией Алтайского края: 

Инвариантные: 

- воспитание гражданина и патриота России; 

- формирование здорового и безопасного образа жизни; 

- социально-педагогическая поддержка детей и молодежи. 

Вариативные: 

- краеведческое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание. 

 



Воспитательная работа по этим направлениям проводится в тесной связи с учебной деятельностью и учреждениями 

социума (детско-юношеская спортивная школа, музыкальная школа, отдел по делам молодѐжи Администрации ННР). 

 

Работа по патриотическому и гражданскому воспитанию – основное направление воспитательной работы в школе, 

так как, воспитывая человека, любящего свою Родину, мы воспитываем высоконравственного человека. Эта работа 

ведется на высоком уровне; сложилась система мероприятий, проводящихся из года в год: 

1. Фестиваль военно-патриотической песни « Россия – родина моя» 

2. Организация  митинга ко Дню Победы. 

3. Проведение военно-спортивной игры «Зарница». 

4. Участие в конкурсах рисунков, плакатов, празднование дня Защитника Отечества, Дня Победы. 

5. Участие в акциях: «Помоги семье ветерана», «Письмо ветерану», «Голубь мира» 

6. Акция для младших школьников «Победа входит в каждый дом», посвященная  годовщине Победы в Великой 

 Отечественной войне. 

7. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

8. Игра знатоков истории « Великая Победа» (Чистякова Л.И.) 

9. Шефская помощь пожилым людям в благоустройстве придомовой территории. 

10. Активное участие в патриотических фестивалях краевого проекта «Школа жизни» 

11. Работа волонтѐрского отряда «Возрождение» (шефство над могилами ветеранов на сельском кладбище) 

 

В соответствии с годовым планом работы школы были проведены следующие воспитательные мероприятия, 

направленные на формирование здорового и безопасного образа жизни: 

1. Дни здоровья. 

2. Спортивные соревнования по различным видам (волейбол, баскетбол), эстафеты. 

3. Декада безопасности на дорогах, в рамках которых приняли участие в краевой акции «Письмо водителю-

 нарушителю». 

4. В течение года проводятся классные часы и беседы, а также родительские собрания по профилактике 

 употребления наркотических и психоактивных средств, в рамках подготовки к районной акции «Сделай 

 правильный выбор» были проведены классные часы, конкурс рисунков, плакатов и буклетов «Спорт против 

 наркотиков». 

5. Каждый месяц организуются генеральные уборки классов, занятия по программе «Здоровье» (с записью в 

журнал): беседы о здоровом дыхании, питании, образе жизни, профилактике кариеса и других заболеваний, встречи с 

медицинскими работниками, отрабатываются практические навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

Ученики школы ежегодно принимают участие в районной спартакиаде учащихся и других спортивно-массовых 

мероприятиях ННР. По итогам прошлого года наша школа заняла 3 место в школьной спартакиаде среди 

образовательных учреждений района.  

    Школа приняла участие в краевом проекте «Шахматы для всех». 

    Программа «Здоровье» реализуется в школе уже на протяжении нескольких лет. Здоровый ребенок с удовольствием 

включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и 

педагогами. А это залог развития всех сфер личности, всех его свойств и качеств. В целях своевременного выявления 

физиологических отклонений в организме ребенка ежегодно проводится медицинское обследование детей на базе 

школы, которое позволяет выявить состояние здоровья учащихся и наметить меры по охране и укреплению их 

здоровья. 

     Основную причину отклонений в здоровье учащихся мы видим в нарастающем влиянии всего комплекса 

неблагоприятных факторов внешней среды, загрязнении биосферы в районе. Пути преодоления этих факторов - в 

активном участии в социальных проектах, направленных на оздоровление экологии района, создании благоприятного 

микроклимата на территории школы, в школе, проведении экологических исследований, приведении в соответствие с 

санитарными правилами гигиенических аспектов организации учебно-воспитательного процесса, соблюдении 

противопожарных норм, обучении учащихся по программам, соответствующим их возможностям, способностям, 

уровню здоровья. 

 

Особое место в системе воспитательной работы школы занимает школьный музей, который призван 

способствовать краеведческому воспитанию. Музей был создан в 2004 году, за прошедшие годы было подготовлено 

несколько десятков экспозиций, проведено много экскурсий, посвященных различным темам и памятным событиям в 

истории села. 

Руководитель музея Вальтер Е.В.. не только организует экскурсии для учащихся, но и готовит экскурсоводов из числа 

старшеклассников и привлекает ребят к подготовке и оформлению каждой выставки, участвует в районных и краевых 

музейных фестивалях.  

 

Педагогический коллектив оказывает социально-педагогическую поддержку детей, молодежи и их родителей. В 

школе постоянно ведется работа по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, экстремизма среди 

подростков, в каждом классе имеется «Социальный паспорт», в котором ведут записи о посещении и состоянии дел 

классные руководители . 



Школа постоянно поддерживает связь с комиссией по делам несовершеннолетних, с другими муниципальными 

структурами. Результатом этой работы является снижение процента детей школьного возраста, состоящих на учете в 

ПДН, КДН. Также нет детей, употребляющих или склонных к употреблению алкоголя, ПАВ. 

 

С целью выявления детей группы риска регулярно проводится анкетирование подростков. Для того чтобы оказать 

поддержку детям, организуются психологические тренинги, тематические классные часы и беседы: «Здоровый образ 

жизни – это…», «Мы за здоровый образ жизни», «Оружием знания – против наркомании», «Вредные привычки и их 

действие на организм», «Будущее без наркотиков» (часы общения), спортивна игра «Веселые старты», «Наркомания. 

Следствия и последствия» (круглый стол), «О курении» (диспут). 

 

Работа с семьёй – это одно из самых важных направлений в воспитательной работе, поэтому большое количество 

мероприятий школы связаны с семьѐй. Мы рады видеть родителей на всех школьных мероприятиях, концертах, 

соревнованиях, развлекательных и конкурсных программах. Учащиеся принимают участие в конкурсах сочинений о 

семье, о родословной, конкурсе рисунков, в Дне семьи, Матери, новогодних мероприятиях, 8 Марта, 23 февраля. 

Концерты ко Дню Учителя, Дню пожилых людей позволяют решать задачи нравственного воспитания, а также дают 

возможность сказать слова благодарности своим учителям, продемонстрировать свои таланты и умения. 

 

На реализацию задач по экологическому и трудовому воспитанию учащихся направлены такие мероприятия, как: 

конкурс поделок из природного материала, в котором принимали участие младшие школьники, акции «Чистая 

планета», «Экологический патруль», операция «Зимующие птицы».  

 

Для формирования художественно-эстетических и духовно-нравственных качеств  школьников классные 

руководители вовлекают их культурно - массовую работу. Привлекают к  проведению концертных программ, 

выступлению в агитбригадах, постановке спектаклей, участию в очных и заочных экскурсиях и путешествиях. 

Так, в этом году педагогами школы Молчановой Т.П. и Сусоевой Г.В. была организована  поездка группы детей в г. 

Москва на Кремлѐвскую ѐлку 

  Наши ребята с успехом приняли участие в ежегодном смотре-конкурсе театральных постановок «Жар-птица». 

Подготовили спектакль «Волшебник Изумрудного города». Стали лауреатами конкурса. 

 

       Педагогическое взаимодействие с родителями обучающихся 
1. Организация работы родительского комитета школы. 

2. Изучение воспитательного потенциала семей, условий жизни обучающихся. 

3. Индивидуальная работа с различными категориями родителей обучающихся: 

o работа с родителями, уклоняющимися от выполнения родительского долга в воспитании детей, 

 нарушающих нравственные нормы жизни; 

o работа с многодетными семьями; 

o работа с неполными, потерявшими одного из кормильцев; 

o работа с родителями, потерявшими работу; 

o работа с родителями, нетрудоспособными по состоянию здоровья; 

o работа с семьями «проблемных детей»; 

o работа с семьями одарѐнных детей; 

o работа с родителями будущих первоклассников. 

2. Психолого-педагогическое консультирование родителей по вопросам воспитания детей, проблемам 

 кризисных периодов в жизни ребѐнка в школьные годы. 

3. Педагогическое просвещение родителей (организация деятельности университета педагогических знаний для 

 родителей). 

4. Проведение общешкольных родительских конференций: «Взгляд родителей на проблемы школьной жизни», 

 «Знаем ли мы наших детей». 

5. Профилактика отчуждения родителей от школы: 

 проведение родительских собраний «Подумаем вместе над проблемами»; 

 дни открытых дверей для родителей «Знаем ли мы наших детей?»; 

 привлечение родителей к укреплению здоровья детей. 

2. Участие родителей в подготовке и проведении праздников школы, организация досуга детей. 

 

Вывод: Воспитательная работа, проводимая в школе, довольно успешна, но тем не менее в 2017-2018 учебном году 

необходимо: 

 

 активизировать работу по вовлечению большего числа родителей в жизнь школы; 

 поддерживать активные творческие семьи; 

 продолжать сотрудничество с учебными заведениями, при проведении профориентационной работы; 

 изучать интересы учащихся и активизировать работу по удовлетворению информационных запросов 

 выпускников; 



 вести активную работу по поддержке творческой активности учеников и раскрытию новых талантов; 

 продолжать работу по профилактике правонарушений среди подростков. 

 

2.5. «Удовлетворенность учащихся и их родителей школьной жизнью» 2016-2017 учебный год.  

Проводился анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений о деятельности 

Школы: 

В оценке деятельности школы очень важным является оценка родительской общественностью. По 

результатам независимой оценки качества образования общая степень удовлетворѐнности 98%, что свидетельствует о 

высоком уровне удовлетворѐнности родителей. 

 

На протяжении 8 лет методом анкетирования в школе  изучается степень удовлетворѐнности учащихся 

школьной жизнью, качеством преподавания школьных предметов. Цифры показывают высокий уровень 

удовлетворѐнности учащихся школьной жизнью – 99%, качеством преподавания – 98%. Положительным моментом 

можно считать, что степень удовлетворѐнности среди родителей и учащихся примерно равна, что говорит о 

причастности родителей к проблемам детей и их информированности о жизни школы. 

Вывод: Система управления МБОУ «Дегтярская СОШ» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области образования, уставом. Степень 

удовлетворенности заказчиков качеством образовательных услуг – высокая. 

 

2.6. Анализ работы по изучению мнения участников образовательного процесса  

  С целью изучения мнения участников образовательных отношений о деятельности МБОУ «Дегтярская 

СОШ», совершенствования форм обратной связи на сайте школы есть вкладка «Гостевая книга», в которой все 

участники образовательных отношений могут оставить свои пожелания и отзывы об организации учебно-

воспитательного процесса. В марте 2017 года было проведено диагностическое исследование «Изучение степени 

удовлетворенности работой учителя, классного руководителя». Анализ результатов показал положительную оценку 

деятельности педагогов со стороны подавляющего большинства обучающихся. Таким образом, можно говорить о 

целенаправленной работе педагогического коллектива, администрации над развитием и совершенствованием учебно-

воспитательного процесса, о своевременной коррекции педагогической деятельности на основе анализа еѐ 

результатов. 

     Выводы по разделу: 

 Существующая система управления образовательной организацией способствует достижению поставленных 

целей и задач, запросам участников образовательного процесса, реализации компетенций образовательной 

организации, закрепленных в ст. 26 1 и ст. 28 2 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»  Сложившаяся система управления образовательно-воспитательным процессом 

позволяет создать необходимые условия для качественного взаимодействия всех структур. 



Раздел 3. Реализация образовательной программы, оценка качества образования. 

Данные о контингенте учащихся (воспитанников) по состоянию на 1 августа 2016 г. 

Комплектование классов за текущий учебный год. 

Показатель Количество % 

1 2 3 

Всего классов  11 100% 

Всего обучающихся 197 100% 

в том числе   

- на 1 ступени образования (начальное общее 

образование) 

79 40,1% 

- на 2 ступени образования (основное общее 

образование) 

93 47,2% 

- на 3 ступени образования (среднее общее образование) 25 12,7% 

Всего классов:   

- реализующих общеобразовательные программы 

дополнительной (углубленной) подготовки 

1 – профильное обучение 9% 

- специальные (коррекционные) образовательные 

программам (указать вид) 

  

Обучающиеся, 

получающие 

образование по 

формам 

обучения 

очное 195 100% 

очно-заочное 0 0% 

заочное 0 0% 

семейное/самообразование 0 0% 

специальные (коррекционные) 

образовательные программы  

3 

(коррекционная 

образовательная программа 

VIII вида) 

1 

(коррекционная 

образовательная программа 

VII вида) 

1,5% 

 

 

 

0,5% 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0% 

Дети-инвалиды 3 1,5% 

 

3.1 Статистические данные по 00 

№ п/п Показатели Единица измерения  (чел.) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Общая численность учащихся 186 195 197 

2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

74 78 79 

3. Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

97 100 93 

4. Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

15 17 25 

 

 

3.2 Структура подготовки выпускников 

№ п/п Показатели Единица измерения  (чел.) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 0 0 

2. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 9 10 

3. Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 0 0 

4. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 0 0 



 

В 2016-2017 учебном году в  МБОУ «Дегтярская СОШ» обучение с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов,  обучение с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

обучения в рамках сетевой формы реализации образовательных программ организовано не было. 

В 2016-2017 учебном году МБОУ «Дегтярская СОШ» продолжила реализацию внутришкольной 

профилизации на ступени среднего общего образования. 

Учебная  деятельность учащихся  11 класса ведется по индивидуальному учебному графику, по двум 

профилям: социально-экономическому и физико-математическому. Остальные запросы учащихся будут 

удовлетворены с помощью часов школьного компонента. 

 

3.3 Качество предметной подготовки 

№ п/п Показатели Единица измерения  (чел.) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

98 человек/ 

59,4% 

105 человек/ 

61,4% 

97 человек/ 

53,6% 

2. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,6 

 

3,45  

 

3,65 

3. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,1 

 

3,3  

 

3,34 

4. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

69,71 64 66 

5. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Профильная  

54,5 балла 

 

Базовая 4,29 

баллов  

Профильная 

39 баллов 

 

Базовая 4 

балла  

Профильная 

27,4 баллов 

 

Базовая 4,4 

балла  

6. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 1 человек/ 5% 

7. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 1 человек/ 5% 

8. 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 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

9. 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 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

11. Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

12. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 1 человек/ 5% 2 человека/ 

10% 

13. Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

1 человека/ 

14,3% 

1 человек/ 

12,5% 

2 человека/ 

20% 



выпускников 11 класса 

14. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

130 человек/ 

69,9% 

145 человек/ 

74,4% 

148/ 75% 

15. Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

25 человек/ 

13,4% 

32 

человек/ 

16,4% 

33 

человека/ 

16,5% 

51.1. Регионального уровня 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 4 человека/ 

2% 

15.2. Федерального уровня 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

15.3. Международного уровня 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

Процент качества знаний учащихся МБОУ «Дегтярская СОШ».  

 

№ п/п Показатели Единица измерения  (%) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Ступень  начального общего образования 60,4% 67% 62,4% 

2. Ступень  основного общего образования 61,5% 57,9% 46% 

3. Ступень  среднего общего образования 46,5% 75% 66% 

   

По итогам мониторингов можно сделать выводы, что по школе процент качества знаний за последние три 

года в среднем составляет 60,3%. Процент успеваемости составил 99%.  В связи с этим,  в следующем 2017-2018 

учебном году необходимо продолжать проводить планомерную работу с учащимися по дальнейшему повышению 

качества образования и индивидуальной работе с неуспевающими учащимися. 

 

   

Анализ результатов итоговой аттестации показывает, что уровень подготовки и результатов ЕГЭ и ОГЭ 

удовлетворительный. 

№ п/п Показатели Единица измерения  (баллы.) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Результаты ОГЭ по русскому языку 31,95 балла 

 

29,35 баллов 

 

28,25 баллов 

2. Результаты ОГЭ по математике 13,32 балла 

 

8,9 баллов 

 

11,85 баллов 

3. Результаты ЕГЭ по русскому языку  70 баллов 64,5 баллов 66 баллов 

4. Результаты ЕГЭ по математике  Профильная 

54 балла 

 

Базовая 16 

баллов (80%) 

Профильная 

38,7 балла 

Базовая 12,4 

баллов 

(61,9%) 

Профильная 

27,4 балла 

Базовая 14 

баллов 

(69,9%) 

5. Результаты ЕГЭ по физике 59,5 баллов  41,5 баллов 

6. Результаты ЕГЭ по химии 16 баллов   

7. Результаты ЕГЭ по биологии 47 баллов  47,5 баллов 

 

3.4. Степень освоения требований ФГОС 

В 2016-2017 учебном году начальная школа продолжала работу по ФГОС НОО, на обучение ступени 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО  перешли учащиеся 5-6 классов.  

Во 2-3 классах были выполнены комплексные работы,  в 4-5 классах -  Всероссийская проверочная работа с целью 

выявления уровня обученности и сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов, в 6 

классе  итоговая демонстрация общей подготовки  проводилась в форме выставки результатов проектной работы, 

которая велась ребенком на протяжении всего года обучения под руководством учителя. Педагогическим 

коллективом была проделана большая работа по освоению новых требований к образовательному процессу 

начального звена и переходу ФГОС ООО.  

 Продолжилась работа по:  

⋅ изучению нормативно - правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению ФГОС НОО и ФГОС 

ООО;  

⋅ создание рабочих групп по совершенствованию работы по проектной деятельности с учащимися;  

⋅ составление основной образовательной Программы начального общего образования, рабочих программ по учебным 

предметам, внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к кадровому 

обеспечению реализации ФГОС ООО;  

⋅ совершенствовались условия на соответствие требованиям ФГОС ООО;  



⋅ информирование родителей всех ступеней о ходе перехода на ФГОС ООО. 

Учителя начальных и 5-6 классов продолжили работу по составлению рабочих программ по учебным 

предметам в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО, планирования внеурочной деятельности с 

учетом пожеланий учащихся и родителей.  

  

  Обучение в 1-4 классах продолжилось по УМК «Школа России». В работе идет опора на современные 

технологии в обучении и воспитании. Основной метод в работе учителя – исследовательский. Проектная деятельность 

очень важна для формирования умения вести исследовательскую работу у младших школьников и дальнейшего 

постижения основ научно – исследовательской деятельности. Дети охотно включаются в самостоятельный поиск 

новой информации, представляют свои проекты. Они не просто учатся воспроизводить увиденное или прочитанное, 

но и учатся рассуждать, делать выводы, обосновывать свое мнение. В основе учебного процесса лежит системно-

деятельностный подход, базирующийся на обеспечении соответствия учебной деятельности обучающихся их возрасту 

и индивидуальным особенностям. На уроках и во внеурочной деятельности формируется у учащихся система умений 

- учиться и способность к организации своей деятельности, а также умение принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе. Учитель при доброжелательном отношении к личности каждого 

ученика обучает дифференцированной деловой самооценке. На уроках часто можно наблюдать игровые формы 

сотрудничества, что крайне необходимо для учащихся младшего школьного возраста с учетом их возрастных и 

психологических особенностей. Очень эффективно использование на уроках различных элементов соревнования,  

создание ситуации успеха. Применение ИКТ повышает эффективность учебной деятельности учащихся, способствует 

самоорганизации труда, самообразованию учащихся, расширяет зоны индивидуальной активности. В течение всего 

учебного периода формы, приемы и методы проведения занятий постоянно совершенствовались. Индивидуальная 

работа сочеталась с коллективной, групповой, работой в парах. Такая методика позволяет приобрести опыт общения с  

одноклассниками, формировать навыки работы в коллективе, умение задавать вопросы, наблюдать, анализировать, 

прислушиваться к мнению других.  

На протяжении всего учебного периода учителя тщательно отслеживали уровень развития каждого ребенка, вели 

мониторинг, где фиксировали все достигнутые результаты. Осуществлялся контроль качества усвоения учащимися 

учебного материала: полнота и особенность знаний, умение применять полученные знания в нестандартных 

ситуациях. Устанавливалась динамика успеваемости, сформированность качеств личности (УУД), необходимых как 

для школьной жизни, так и вне ее, степень развития основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение). Проводилось анкетирование по различным направлениям. Итоги доводились до родителей, обсуждались, 

анализировались. Родителям давались конкретные рекомендации. На основе результатов систематического и 

планомерного наблюдения и использования диагностических методик делались обоснованные выводы и давалась 

оценка результатов обучения.  

В начале учебного года в классах была проведена стартовая диагностика, имеющая целью определить 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся. И в соответствии с ними, была спланирована 

система работы по обеспечению личностных и метапредметных результатов. Был изучен необходимый уровень 

достижения личностных результатов для первоклассников, типовые задания, нацеленные на личностные результаты, 

были спланированы изменения в построении учебного процесса, использовании инновационных технологий. Работа 

по формированию УУД строилась по следующему алгоритму:  

1.Планирование  

2.Формирование  

3.Диагностика  

4.План корректировки  

5.Подбор заданий  

6.Рефлексия  

Важно отметить такое регулятивное универсальное учебное действие как рефлексия. Рефлексия учащимися своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности. Она являлась неотъемлемой частью 

всех уроков в классе. Для оценивания своей работы на уроке дети использовали «портфель», «лесенку успеха», 

«светофор». 

  Кроме того, для отслеживания качества обучения по отдельным предметам (русский язык, математика, 

литературное чтение), использовался мониторинг, при создании которого учителя исходили из Требований к 

результатам освоения основных образовательных программ по ФГОС, где основное внимание уделяется личностным, 

метапредметным и предметным результатам. Методика отслеживания (Инструментарий): уровень знания по 

предмету, личные наблюдения учителя, контрольные работы, срезы, тесты.  

  Процесс усвоения знаний учащимися - индивидуальный, поэтому использовались различные формы 

диагностики, контролирующие работу на уроке, которые учитывают уровни обучаемости и обученности каждого 

ученика класса. Чтобы отследить уровень успешности и рост каждого ученика, введены «Листы достижений». 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является «Портфолио». Это сборник работ и 

результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. По 

результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфолио, учителя делали выводы:  



⋅ о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе;  

⋅ о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

⋅ индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

В содержание портфолио включены те разделы, которые помогли увидеть  

динамику роста тех УУД, которые рассматриваются новыми стандартами. Стандарт предполагает реализацию в 

образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной деятельности. Организация занятий по направлениям 

раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ «Дегтярская 

СОШ», которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, 

используются на различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения, – экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.  

Одним из требований к обеспечению введения ФГОС является системность подготовки и методическое 

сопровождение педагогов. Поэтому в план работы МО учителей начальных классов включен раздел методической 

работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС. Учителя нашей школы принимают участие в работе 

районных семинаров, конференций, дают открытые уроки. Педагоги планируют и в дальнейшем знакомить родителей 

и общественность с деятельностью, связанной с введением ФГОС, на родительских собраниях, на сайте школы.  

Прошло пять лет, есть первые результаты – значит, можно сделать и первые выводы. Пожалуй, главное достоинство 

новых стандартов – это поворот от школы, передающей только знания, к школе, проектирующей творческие 

способности личности. Именно поэтому в основе реализации стандарта лежит подход, предполагающий широкое 

внедрение в практику обучения проектной и исследовательской деятельности. Предметные и метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Итоги реализации ФГОС НОО 2016-2017учебного года. 

В 4 классе МБОУ «Дегтярская СОШ» обучалось 14 учеников: 1ученик обучается на дому, 2 ученика (Бунина 

Анастасия. Сальников Сергей) закончили на отлично, 7 учащихся класса закончили на  хорошо и отлично, один 

ученик не успевает по одному предмету(русский яык). Успеваемость в классе составляет 93%, качество знаний – 

64,3%.  

 В апреле 2017 года в 4, 5, 11 классах проводились Всероссийские проверочные работы. Результаты 

следующие:  

Статистика оценок: 

Математика. 4 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Алтайский край 22364 1.7 20.3 29.4 48.6 

 Немецкий национальный муниципальный 
район 

204 2.9 26 31.9 39.2 

 
МБОУ "Дегтярская СОШ "      13 0 15.4 38.5 46.2 

 

Окружающий мир. 4 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Алтайский край 22351 0.54 23 54.8 21.7 

 Немецкий национальный муниципальный 
район 

203 1.5 27.1 54.7 16.7 

 
МБОУ "Дегтярская СОШ "      13 0 23.1 46.2 30.8 



 

Русский язык 4 класс 
 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Алтайский край 22118 3.5 25 47.9 23.6 

 Немецкий национальный муниципальный 
район 

204 8.8 28.4 44.6 18.1 

 
МБОУ "Дегтярская СОШ "      13 7.7 15.4 61.5 15.4 

 

Биология 5 класс 
 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 

 Алтайский край 21285 9.9 35.6 45 9.5 

 Немецкий национальный муниципальный 
район 

201 15.9 27.4 50.7 6 

 
МБОУ "Дегтярская СОШ "      15 13.3 13.3 73.3 0 

 

История 5 класс 

 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

 Алтайский край 21295 5.4 30.3 43.5 20.8 

 Немецкий национальный муниципальный 
район 

198 8.1 29.8 41.4 20.7 

 
МБОУ "Дегтярская СОШ "      15 0 33.3 53.3 13.3 

 

Математика 5 класс 
 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 

 Алтайский край 21827 10 37.2 32.4 20.4 

 Немецкий национальный муниципальный 
район 

201 24.9 35.8 26.4 12.9 

 
МБОУ "Дегтярская СОШ "      15 0 46.7 33.3 20 



Русский язык 5 класс 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 

 Алтайский край 21993 12.9 44.1 32.8 10.2 

 Немецкий национальный муниципальный 
район 

201 23.9 36.8 26.4 12.9 

 
 МБОУ "Дегтярская СОШ "      15 0 46.7 26.7 26.7 

 

 

В мае 2017 года  в 7 классе была проведена итоговая аттестация в форме выставки результатов проектной 

работы. 

Результаты проектных работ: 

Предмет, по которому 

выполнялся проект 

Количество учащихся 

Русский язык 3 

Биология 5 

Математика  3 

Технология 6 

История  1 

Литература  2 

Обществознание 1 

География 1 

Физическая культура 3 

 

Количество 

учащихся 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

25 7 7 11 0 

Проявления  результатов введения ФГОС ООО:  

Для учеников: 

- изменился характер деятельности учащихся -исследовательский, творческий, продуктивный; 

- повысилась доля самостоятельной работы учащихся на уроке; появилась возможность применять знания при 

выполнении практико-ориентированных заданий;  

-снизился уровень тревожности, повысилась мотивация к учению. 

Для  учителей:  

- возрос интерес к ученику, семье, мнению о себе;  

- активизировалось стремление к повышению квалификации и своего  

профессионального уровня, освоению новых технологий и средств обучения.  

Для  родителей:  

- повысилась заинтересованность родителей в участии в образовательной деятельности, управлении школой; 

- изменился характер взаимодействия с учителем; 

- появилась возможность родителям самим продолжать учиться. 

Надеемся, что все перечисленные изменения положительно влияют на качество образования в начальной школе. 

Необходимо  отметить преемственность подходов и принципов в построении ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

3.5. Содержание подготовки 

3.5.1.  

В течение 2016-2017 учебного года  школа работала в соответствии с лицензией и реализовывала следующие 

образовательные программы:  

1. Основную  образовательную  программу  начального  общего образования (1-4 классы, ФГОС НОО);  

2. Основную образовательную программу основного  общего образования (5-6 класс, ФГОС ООО) 

3. Основную образовательную программу основного  общего образования (6-9 классы; ФК ГОС ООО) 

4. Основную  образовательную  программу  среднего  общего образования (10-11 классы ФК ГОС СОО). 

 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего образования  являются:    



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. 

Формирование  основ  общей  культуры  учащихся  при  условии гарантированного освоения обязательного 

минимума содержания начального общего  образования  и  достижения  учащимися  уровня  образованности, 

предусмотренного  государственным  образовательным  стандартом,  создание условий  для  становления  и  развития  

личности  ,раскрытие  индивидуальных способностей учащихся, адаптации их к жизни в обществе.  

Формирование представлений о системе общечеловеческих ценностей, нормах морали, основ нравственно – 

эстетической воспитанности учащихся. Воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма  и  гражданственности, уважения  

к  традициям,  истории  и  культуре  своей  семьи,  края,  России, народов многонациональной Российской Федерации 

и зарубежных стран.  

Создание  основ  для  ценностного  отношения  учащихся  к  познанию  и творчеству, формирование и 

развитие системы основных умений учебной и творческой деятельности.  

Создание  психологически  комфортной  образовательной  среды  для развития  личности,  способствующей    

раскрытию  учебных  ресурсов учащихся и их реализации независимо от стартовых возможностей.  

Обеспечение  условий  для  последующего  свободного  выбора учащимися  и  их  родителями  (лицами,  их  

заменяющими)  образовательного маршрута  в  процессе  получения  основного  общего  и  среднего общего  

образования    на  основе  сформированной    готовности  к  освоению образовательных программ различного уровня. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

ООП основного общего образования ФГОС ООО(5-6 классы)  

Цель реализации программы:  

Опора  на результаты выявления запросов личности, семьи, общества и государства к результатам общего 

образования, ориентация на достижение не только предметных образовательных результатов, но, прежде всего, на 

формирование личности учащихся, овладение ими универсальными способами учебной деятельности. У  учащихся 

должно быть сформировано умение учиться и способность к организации своей деятельности — умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе». 

 Итогом обучения должна будет стать совокупность результатов: 

 личностных (способность к саморазвитию, желание учиться и др.); 

 метапредметных (универсальные учебные действия); 

 предметных (система основных знаний). 

В рамках  

ООП основного общего образования (7 – 9 классы)  

Цель реализации программы:  

Обеспечить  качественное  овладение  обучающимися  предметными знаниями, и освоение умений и навыков, 

предусмотренных образовательной программой основного общего образования.  

Создать условия для развития индивидуальных особенностей каждого ученика, их способностей и талантов.  

Создать  условия  для  профессионального  самоопределения  выпускников основной школы.  

В  рамках  предпрофильной  подготовки    в  9-х  классах  школы,  в соответствии с Положением, часы  

школьного компонента распределялись на организацию элективных  курсов  по  выбору: «Лексика и фразеология 

русского языка»,  «Защита информации»,  «Пространственная математика», «Сравнительная биология»,  

«Обществознание»  а  также профориентационный  курс, разработанный школьным психологом - «Мой выбор».  

Опыт  работы  школы  в  данном  направлении  показал,  что  данный спецкурс способствует профессиональному 

самоопределению подростков, а так же, на основании выходных данных курса производится определение  профиля 10 

класса.  

Среднее общее  образование (10-11 классы) 

Цель реализации программы:  

Обеспечение  условий  для  углубленного,  расширенного  изучения отдельных предметов, образовательных 

областей программы полного общего образования, в соответствии с выбранным профилем обучения.   

Создание  условий  для  дифференциации  содержания  обучения старшеклассников.   

Расширение  возможности  социализации  учащихся,  реализацию преемственности  между  общим  и  

профессиональным  образованием,  более эффективную  подготовку  выпускников  школы  к  освоению  программ 

высшего профессионального образования.  

В  2016-2017  учебном  году школа  продолжила работу  по реализации универсального профиля 

(непрофильное обучению в 10 классе).  Опираясь на опыт прошлых лет,  для  желающих  углублѐнно  изучать 

отдельные предметы,  в школе  были  организованы спецкурсы по выбору учащихся, за счет часов школьного 

компонента учебного плана. 

 



10 класс 

1 «Культура делового общения» 1 

2 «Слово-образ-смысл: филологический анализ литературного произведения» 1 

3 «Обществознание: теория и практика» 0,5 

4 «Математика плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математике» 2,5 

5 «Химия» 0,5 

6 «Физика: вопросы и ответы» 1 

7 «За страницами учебника биологии"» 
1 

8 «Твой выбор» 0,5 

 

В 11 классах продолжено профильное обучение. 

 Учебные предметы Физико-математический профиль 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 
1 

Литература 
3 

Иностранный язык (немецкий) 
3 

История 
2 

Обществознание (включая экономику и право)  
2 

Физическая культура 
3 

Профильные учебные предметы 

Математика 
6 

Информатика и ИКТ 
4 

Физика 
5 

Учебные предметы, предлагаемые образовательным учреждением 

География 
1 

Химия 
1 

Биология 
1 

Мировая художественная культура 
1 

Технология 
1 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1 

    Учебные практики, проекты, исследовательская деятельность 

«Постигаем тайны ГИА» 1 

"Слово-образ-смысл: 

филологических анализ 

литературного произведения" 

1 

  

 Учебные предметы Социально-экономический профиль 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 
1 



Литература 
3 

Иностранный язык (немецкий) 
3 

История 
2 

Обществознание (включая экономику и право) 

                                 2 

Физическая культура 
3 

Профильные учебные предметы 

Математика 
6 

Обществоведение  
3 

Экономика 
3 

Право 
1 

География 
3 

Учебные предметы, предлагаемые образовательным учреждением 

Химия 
1 

Биология 
1 

Мировая художественная культура 
1 

Технология 
1 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1 

    Учебные практики, проекты, исследовательская деятельность «Постигаем тайны ГИА» 1 

 

Максимальный  объем  образовательной  нагрузки  не  превышает установленных санитарных норм и 

соответствует возрастным особенностям обучающихся. 

Отведенное на каждый предмет или предметный курс количество часов соответствует  учебным  часам  

инвариантной  части  Базисного  плана,  достаточного  для  реализации  целей  образовательной  программы  школы, 

целесообразного  с  точки  зрения  подготовки  обучающихся  к  государственной итоговой аттестации и школьной 

промежуточной аттестации. 

 

 

 

3.6. Внутренняя система оценки качества образования. 

  Внутришкольная система управления качеством образования служит информационным обеспечением 

образовательной деятельности. В 2016-2017 учебном году в школа продолжает разработку системы управления 

качеством образования на основе интеграции внутреннего контроля, аттестации и повышения квалификации 

административного аппарата школы и педагогических работников.  

 В школе создана система внутришкольного контроля, охватывающая все основные объекты контроля: доступность 

качественного образования, достижение современного качества образования, подготовка к итоговой аттестации, 

работа с педкадрами, ведение школьной документации, состояние воспитательной работы, работа с родителями, 

состоянием здоровья обучающихся и работа  всех служб. 

Целями внутришкольного контроля являются: 

 дальнейшее совершенствование учебно - воспитательного процесса, учитывая  

индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные возможности, состояние здоровья;  

 выявлять и реализовывать образовательный потенциал учащихся;  

 отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный  

комфорт и условия для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика; 

  оказание методической помощи педагогам с целью совершенствования и развития профессионального 

мастерства;  



 взаимодействие администрации и педагогического коллектива, ориентированное на совершенствования 

педагогического процесса. 

Внутриучрежденческий контроль регламентируется соответствующим Положением  

(приказ 64 от 24.08.2014), осуществляется в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля заместителями 

директора. 

В соответствии с полученными результатами готовятся справка по итогам четверти, полугодия, года; принимаются 

соответствующие корректирующие решения, определяются дальнейшие действия. Результаты регулярно 

представляются общественности через Совет школы и общешкольные родительские собрания.  

В школе действует система критериальной качественной оценки деятельности педагогов на основе самоанализа, 

анализа работы методических объединений по всем видам деятельности, включая обучающую деятельность на уроке, 

программирующую формирование педагогической компетентности в соответствии с деятельностно-

компетентностным подходом и целями Программы развития. Критериальная система оценки деятельности педагогов 

на основе самоанализа лежит в основе системы стимулирующих выплат за качество образовательной деятельности, 

распределении инновационного фонда, премиального фонда, аттестации педагогических работников.  

Анализ деятельности школы за учебный год существует в виде анализа представителей администрации и 

председателей методических объединений в русле целей программы развития.  

Документы, регламентирующие функционирование внутренней системы оценки  

качества образования:  

1. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Приказ от 12.01.2015 

№ 2. 

2. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования. Приказ  

от 10.11.2014г № 120. 

Ответственными за организацию функционирования внутренней системы оценки качества образования является 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

В МБОУ «Дегтярская СОШ» активно используется автоматизированная система внутреннего мониторинга «Сетевой 

край. Образование». Работа в данной системе выстраивается следующим образом:  

1– 11 классах ведется электронный журнал,  регулярно выставляются текущие и итоговые оценки, пропуски уроков, 

записывают темы уроков и домашнее задание. 

Школа обеспечивает содержательное сопровождение документированной информации в «Сетевой край. 

Образование» с учетом особенностей образовательного процесса. Итоги внедрения программы «Сетевой край. 

Образование» за 2016-2017учебный год:  

 Создание полной базы на учащихся и педагогов, которые востребованы в течение всего учебного года;  

 Возможность  формирования различных отчетов 

 Возможность  контролировать ход образовательного процесса 

 Реализованы механизмы статистического анализа успеваемости учащихся 

 Осуществлен переход на электронные журналы и дневники учащихся 

Выводы по разделу. 

Все, применяемые в МБОУ «Дегтярская СОШ» программы и учебники по предметам, допущены 

(рекомендованы) министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Программы соответствуют обязательному минимуму содержания начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

Анализ представленных за прошедший год материалов позволяет сделать объективные выводы о 

функционировании школы. Из результатов по анализу документации заместителя директора видно, что в школе 

регулярно проводится работа по сохранению контингента учащихся, инновационная деятельность, анализируются 

итоги учебной работы, анализ сопровождается таблицами и диаграммами по итогам педагогической диагностики 

эффективности образовательного процесса. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность 

администрации отражает состояние ВШК, который основан на Положении о внутриучрежденческом контроле и 

определен в годовом плане ВШК; контроль носит системный характер, спланирован по направлениям, определены 

цели и задачи, формы и методы разных видов контроля, а также представление его результатов.  

Государственная итоговая аттестация в образовательном учреждении проводится на основании Положения о 

Государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11-х классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования России. На заседаниях педсоветов проводился анализ 

результатов проведения государственной и промежуточной аттестации.  

Регулярно осуществляется контроль над освоением обучающимися программного материала и диагностика 

качества знаний. Проверка прохождения учебного материала осуществлялась 4 раза в год. На конец учебного года 

отставания по программам нет, все программы выполнены. Проверка журналов в течение года осуществлялась 6 раз. 

После каждой проверки проанализирована работа педагогов и написаны справки. 

Ведется  контроль над качеством предоставления образовательных слуг. Два раза в год информация 

представляется на общешкольных родительских собраниях, публичном отчете директора, сайте школы.  

Председатель профкома и Совет школы принимают непосредственное участие в распределении 

инновационного и стимулирующего фонда оплаты труда.  



Выводы и рекомендации по разделу. 

Оценка содержания подготовки обучающихся школы – соответствует, согласно положению «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности» (утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1039), соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту в части выполнения требований к условиям реализации образовательной программы, 

требованиям к результатам.  

Оценка содержания и реализации воспитательной работы и дополнительного образования соответствует 

требованиям программ: Программа духовно-нравственного развития, Программы социализации основного общего 

образования, Программы социализации среднего общего образования. 

Внутренняя система оценки качества образования формируется на основе нормативных требований 

федерального и регионального уровня, но требует коррекции. Система гибкая, регулируется в соответствии с 

проблемами, возникающими при реализации образовательного процесса. Составлен регламент внутренней оценки 

качества образования, позволяющий отследить регулярность и системной осуществления контроля над качеством 

представляемых образовательных услуг.  

 

Раздел 4. Условия образовательного процесса. 

 

4.1. Кадровое обеспечение 

№ п/п Показатели Единица измерения  (чел.) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 18 18 

2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

11 

64,7% 

14 

77,8% 

15 

83,3% 

3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля); в общей численности 

педагогических работников 

10 

58,8% 

13 

72,2% 

15 

83,3% 

4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6 

35,3% 

4 

22,2% 

3 

16,7% 

5. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6 

35,3% 

4 

22,2% 

3 

16,7% 

6. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 

76,5% 

3 

16,7% 

3 

16,7% 

6.1. Высшая 3 

17,6% 

2 

11,1% 

7 

38,9% 

6.2. Первая 10 

58,8% 

1 

5,5% 

9 

50% 

7 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

   

7.1. До 5 лет 5 

29,4% 

2 

11,1% 

2 

11,1% 

7.2. Свыше 30 лет 3 

17,6% 

3 

16,7% 

3 

16,7% 

8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 35 лет 

6 

35,3% 

5 

27,8% 

4 

22,2% 

9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1 

5,9% 

1 

5,5% 

0 

10. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

17 

100% 

18 

100% 

18 

100% 



осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11. 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 

14 

82,4% 

15 

83,3% 

15 

83,3% 

Анализируя кадровое обеспечение реализации основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО по штатному расписанию и личным делам можно сделать следующие 

выводы: 

- Из 18 педагогических и административных работника школы 15 человек с высшим, количество педагогов без 

высшего образования и их доля в общем составе 16,7%, 3 человека(2 получают высшее образование); 

Школа обладает стабильным, высокопрофессиональным педагогическим коллективом, ориентированным на 

внедрение педагогических инноваций. Средний возраст педагогов нашего коллектива составляет 43 года. В школе 

сложилась система педагогических традиций, направленных на обеспечение ценностного единства участников 

образовательного процесса. Для создания условий, при которых кадровый потенциал школы будет эффективно 

использоваться и успешно развиваться для достижения ведущих целей образования, администрация школы 

целенаправленно проводит комплексную кадровую политику. В качестве основных сфер отрабатываются пять 

взаимосвязанных областей: 

  подбор и расстановка кадров; 

 система обучения педагогов; 

  информационная поддержка педагогов; 

  система стимулирования педагогов;  

 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую 

деятельность по программам общего образования) 

Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Укомплектованность штата педагогических работников 17 100 18 100 18 100 

Всего педагогических работников: 17 100 18 100 18 100 

Из них:       

- на 1 ступени (начальное общее образование) 4 23,5  4 22,2 4 22,2 

- на II ступени (основное общее образование) 13 76,4 12 66,7 12 66,7 

- на III ступени (среднее общее образование) 13 76,4 12 66,7 12 66,7 

- из них внешних совместителей 0 0 0 0 0 0 

Вакансии (указать должности) 0 0 0 0 0 0 

Образовательный ценз 

педагогических работников 

- с высшим 

образованием 

12 70,6 14 77,8 15 83,3 

- с незак. высшим 

образованием 

2 11,8 2 11,1 2 11,1 

- со средним 

специальным 

образованием 

3 23,5 2 11,1 1 5,5 

- с общим средним 

образованием 

0 0 0 0 0 0 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных 

работников требованиям квалификационной характеристики 

по соответствующей должности (по каждому предмету 

учебного плана) 

17 100 18 100 18 100 

Педагогические работники, имеющие 

ученую степень 

- кандидата наук 0 0 0 0 0 0 

- доктора наук 0 0 0 0 0 0 



Педагогические работники, осваивающие программы 

дополнительного профессионального образования не реже 

одного раза в три года 

17 100 18 100 18 100 

Педагогически работники, имеющие 

квалификационную категорию 

- всего 13 

 

76,5 18 100 18 100 

- высшую 3 

 

17,6 5 27,8 7 38,9 

- первую 10 

 

58,8 10 55,6 9 50 

Состав педагогического коллектива - учитель 17 100 18 100 18 100 

- социальный 

педагог 

0 0 0 0 0 0 

- учитель- логопед 0 0 0 0 0 0 

- педагог- психолог 0 0 1 5,6 1 5,6 

- педагог 

дополнительного 

образования 

0 0 0 0 0 0 

- педагог- 

организатор 

0 0 0 0 0 0 

- др. должности 

(указать 

наименование) 

0 0 0 0 0 0 

Состав педагогического коллектива 

по стажу работы 

 

1-5 лет 4 23,5 2 11,1 2 11,1 

5-10 лет 0 0 1 5,6 1 5,6 

свыше 20 лет 6 35,2 8 44,4 5 27,8 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 

учитель 

0 0 0 0 0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

2 11,8 2 11,2 2 11,2 

 

 

 4.2 Учебно-методическое обеспечение 

Методическая служба школы способствует формированию  современного педагогического мышления 

учителей.  

Основной ее целью является оказание реальной адресной помощи педагогам в развитии мастерства, 

профессиональных знаний, умений, навыков. 

Наиболее значимой и активизирующей формой методической работы в школе является тематический педагогический 

совет. В 2016 – 2017 учебном году такие педсоветы были проведены в январе по теме «Приоритет воспитательной 

работы: от школы возможностей к возможностям школы в условиях  введения ФГОС ООО» (зам по ВР) и в ноября по 

теме  «Факторы, влияющие на повышение качества образования» (зам по УВР)  

В рамках работы ШМО используются различные формы: 

 самопрезентация педагога (самоанализ деятельности в соответствии с методической проблемой); 

 теоретические семинары; 

 семинары- практикумы и семинары–тренинги;  

  «круглый стол». 

Каждый педагог школы работает над методической проблемой, в рамках которой разрабатывает, 

систематизирует и накапливает дидактические средства, различные методические материалы. 

Методические  и дидактические материалы накапливаются в творческих лабораториях педагогов, 

используются ими не только в повседневной практической работе, но и для обмена опытом, для участия в различных 

профессиональных конкурсах. 

 

 

 



 

Работа ШМО в школе проводится на плановой основе.  

№  Содержание деятельности 2014- 2015 2015-2016 2016-2017 

1. 

Наличие постоянно действующих органов самоуправления, 

обеспечивающих методическое сопровождение 

образовательного процесса 

   

методический совет + + + 

методические объединения + + + 

проблемные лаборатории + + + 

творческие группы + + + 

2. 

Популяризация передового педагогического опыта 

(количество РМО): 
5 5 5 

статьи в периодической печати 0 0 2 

статьи в научных сборниках   0 0 1 

издание брошюр, издание научно-методических пособий, 

авторских программ 
0 0 0 

3. 

Наличие практики студентов высших профессиональных 

образовательных учреждений, средних профессиональных 

образовательных учреждений ( количество, предмет) 

2 (начальные 

классы) 

1 (немецкий 

язык) 

1 (начальные 

классы) 
 

 

Основными  задачами методической службы  в  школе стали: 

 повышение профессиональной компетентности современного специалиста; 

 мотивирование педагогов на готовность к переобучению и обновлению своего профессионального  пути;   

 выход  на уровень метапредметного взаимодействия  с коллегами. 

Вместе с тем, помимо творческого поиска методических находок, перед всеми учителями школы по-

прежнему стоят вопросы стабилизации предметных знаний учащихся. Изучение нормативных документов, 

проектирование и проведение уроков в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО требует от учителей коренной 

перестройки своего осознания основных этапов урока.  

Ежегодный анализ работы школы показывает, что все методические объединения работают на реализацию 

основных целей и задач Образовательной программы школы. Организация методической деятельности школы 

оказывает положительное влияние на рост мастерства педагогов и обеспечение высокого методического уровня и 

качества проведения занятий. 

Подводя итог работе школы в методическом аспекте, отмечаем, что целевые ориентиры выполнены, 

обозначена проблема стабилизации качества предметных знаний, составлен план взаимодействия внутришкольных 

методических объединений. 

 

4.3. Организация учебного процесса 

  Учебный план Школы составляется методическим советом, рассматривается на педсовете, методических 

объединениях, утверждается приказом директора (утвержден педагогическим советом, протокол № 8 от 28.08.2016, 

приказ директора школы № 45 от 28.08.2016). Его структура соответствует требованиям действующих нормативных 

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

внесены уточнения на уровне количества часов, заложенных в авторских программах предметов, обеспечен учебно-

программным сопровождением в полном объеме в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обеспечен 

авторскими учебными программами. 

Учебный план МБОУ «Дегтярская СОШ» соответствует Уставу школы, образовательной программе и 

Программе развития. Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям СанПиН (2010) 

Учебный план, регламентирующий, урочную деятельность тесно увязан с внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием, осуществляемым в школе. 

Классы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная  

нагрузка/ час. 

21  23  23  23  29 30 32  33 33  34 

 

34 

 

Учебный план, регламентирующий, урочную деятельность тесно увязан с внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием, осуществляемым в школе. Учебный план МБОУ «Дегтярская СОШ» является 

нормативной основой для составления расписания учебных занятий и тарификации педагогического состава. 

Учитывает возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 



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

молодежной политики Алтайского края ежегодно в августе месяце, утверждается приказом директора, соблюдается в 

полном объеме (2016-2017 - приказ № 45 от 28.08.2016) 

Расписание занятий соответствует нагрузке заложенной в учебном плане. Максимальная недельная нагрузка 

приходится на вторник, среду, четверг, что соответствует требованиям СанПиН (2010).  

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

образовательные потребности. В 2016-2017 учебном году организовано и реализовано на достаточном уровне 

качественное образование для 4 обучающихся на дому (учебный план надомного обучения составлен в соответствии с 

письмом Минобразования РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей» и 

письмом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края № 02-02/02/941 от 22.04.2013).  

Деятельность по формированию положительной мотивации обучения, развитию познавательной активности и 

интересов обучающихся требует регулирования. А именно, необходимо учитывать изменяющиеся мотивы учеников и 

родителей, которые выявляются в ходе анкетирования и опросов, в соответствии с ними необходимо проектировать 

траекторию развития учебных интересов и потребностей учеников, своевременно ее корректируя. Для реализации 

данной идеи необходимо тесное взаимодействие и ответственность всех участников образовательного процесса и, 

особенно, продуктивное взаимодействие специалистов школы. 

 

4.4. Инфраструктура общеобразовательной организации 

№ п/п Показатели Единица измерения  (чел.) 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,17 0,15  

2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

   

3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да да да 

4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да да 

4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да да да 

4.2. С медиатекой Да да да 

4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да да да 

4.4. С выходом в Интернете компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да да 

4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да да 

5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

100% 100% 100% 

6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

   

Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для 

реализации рабочих программ и воспитательной деятельности: 

Наличие/количество 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

- физики 1 1 1 

- химии 1 1 1 

- биологии (естествознания) 1 1 1 

- информатики и ИКТ 1 1 1 

- начальных классов 4 4 4 

- лингафонных кабинетов 0 0 0 

- другие учебные кабинеты (указать): 7 7 7 

- лабораторий 3 3 3 



- библиотеки /справочно-информационного центра и т.д. 1 1 2 

- кабинетов обслуживающего труда 1 1 1 

- учебных мастерских 1 1 1 

- актового зала 0 0 0 

- спортивного зала 1 1 1 

- бассейна 0 0 0 

- стадиона, другое (указать) 1 1 1 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам образовательной программы.  

Соблюдены требования:  

1. санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму); 

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

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

4. пожарной и электробезопасности; 

5.  требований охраны труда; 

6.  своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 

Здание школы типовое, двухэтажное. Техническое состояние школы удовлетворительное. Имеется 

прилегающий земельный участок, с ограждением, разделенный на зоны для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности. 

Имеются, кабинет психолога, медицинский кабинет, спортивный зал, игровая комната для реализации внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО, 21 учебных кабинета. Библиотека реконструирована в библиотечно-информационный 

центр, выделены следующие зоны: абонемент, два читальных зала, компьютерная зона, оснащенная одним 

автоматизированным рабочим местом для пользователя, зона тиражирования документов.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивают возможность: 

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

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

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

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

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; перворобот; 

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

анализа данных;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

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

дискуссий, экспериментов); 

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

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

младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, 

полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и 

современным требованиям ФГОС.  

Имеется и в полной мере функционирует сайт образовательной организации, соответствующий всем установленным 

требованиям. Информационная открытость о деятельности образовательной организации доступна на 

соответствующем уровне. 

Информация доступна на сайте образовательной организации, а так же на информационных стендах, выставках и в 

презентациях Меры пожарной и антитеррористической безопасности соблюдаются. Школа оборудована 

автоматической пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой. 

Договоры на обслуживание заключены. 



Акты о состоянии пожарной безопасности оформляются 1 раз в год, предписаний со стороны надзорных органов 

вынесено не было. Учебно-тренировочные мероприятия с обучающимися и персоналом проводятся 2 раза в год, итоги 

анализируются и оформлены актами. Территория школы ограждена по всему периметру и частично освещена, требует 

модернизации освещение. 

Для сбора мусора и отходов оборудована площадка, которая соответствуют требованиям. Утилизация отходов 

производится своевременно. 

Двухразовое горячее питание обучающихся организовано в 2 смены, в столовой на 100 посадочных мест. 

Качество эстетического оформления залов приема пищи отличное, гигиенические условия перед приемом пищи  

соблюдаются, процент охвата горячим питанием составляет 99,5 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей 

в количестве 130 детей, что составляет 67,5% от их общего количества учащихся школы, хранение продуктов 

организовано, санитарным нормам соответствует, ассортимент продуктов соответствует требованиям СанПиН- 2010,  

проводится витаминизация блюд в соответствии с нормами, имеется постоянно контрольные блюда, осуществляется 

хранение проб пищи в течение 48 часов, объем порций соответствует норме и заявленным показателям меню.  

- при приготовлении пищи используется йодированная соль,  

- обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  

- обеспеченность столовой посудой - достаточное,  

-документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников (приказы по организации 

питания, наличие графика получения питания, накопительная ведомость, журналы бракеража сырой и готовой 

продукции; 10-ти дневное меню, картотека блюд; таблицы: запрещенных продуктов, норм питания, список 

обучающихся, имеющих пищевую аллергию) - имеется; 

- питьевой режим обучающихся - организован,  

- наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется, 

- нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников - соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий; 

- имеется паспорт безопасного дорожного движения, схема безопасного перемещения в районе школы и дороги 

домой, район школы и село обеспечено необходимыми знаками дорожного движения; 

- в школе организовано дежурство классов и педагогов, что предотвращает травматизм среди обучающихся. 

Профилактическая работа проводится в системе: в учебном плане в начальной школе выделены часы из компонента 

ОУ для занятий по ПДД, с 5-11 класс – данный курс входит в содержание предмета «Физическая культура» и «ОБЖ», 

проводятся экскурсии по безопасному передвижению в районе школы.  

- выполнение предписаний надзорных органов осуществляется своевременно.  

Выводы и рекомендации по разделу. 

Инфраструктура образовательной организации развивается, в полном объеме соответствует учебно-практическое 

обеспечение требованиям, зафиксированным в федеральном государственном образовательном стандарте. В школе 

составлен перспективный план развития организации в части соответствия требованиям к условиям организации 

образовательного процесса (ФК ГОС, ФГОС), который систематически выполняется.  

Общие выводы. 

  По основным показателям деятельность МБОУ «Дегтярская СОШ» соответствует требованиям, 

предъявляемым государством к общеобразовательным учреждениям. Нормативная база, в том числе и локальные акты 

МБОУ «Дегтярская СОШ» имеются в наличии. Имеются все необходимые документы, подтверждающие право вести 

образовательный процесс.  

  В школе сформирован управленческий аппарат, рационально распределены функциональные обязанности 

между членами администрации. 

Имеющаяся материально-техническая база постоянно модернизируется, соответствует статусу школы и 

позволяет в полном объеме и на уровне современных требований организовать учебно-воспитательную и 

управленческую деятельность.  

  Обеспечение безопасности МБОУ «Дегтярская СОШ» соответствует паспорту безопасности.  

  Школа полностью обеспечена кадрами, реализующими работу по приоритетным направлениям, 

поставленным целям и задачам школы в образовательной программе. Квалификации работников соответствуют 

занимаемым должностям.  

 Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

  Вся работа школы спланирована по основным направлениям, осуществляется постоянный контроль над 

выполнением общешкольного годового плана и планом внутриучрежденческого контроля. Сформирована система 

методической работы в школе. Учащиеся школы занимают призовые места в конкурсах и олимпиадах на различных 

уровнях.  

  Информационно-аналитические материалы на уровне администрации и педагогов систематизируются и 

анализируются.  

Создан благоприятный психологический климат.  

Отработана система социальной поддержки учащихся и сотрудников школы.  

Анализ представленных за прошедший период материалов указывает на развитие школы.  

В ходе самообследования выявлены следующие недостатки: 



 



Показатели 
деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию,  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дегтярская 

средняя общеобразовательная школа» 

  

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 195 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

78 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

100 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

17 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на ―4‖и ―5‖по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

105 человек  /  

 61,4 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

29,35 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

8,9 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

64,5 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Профильная 38,7 

балла 

Базовая 12,4 

баллов (61,9%) 

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 человек/ 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 

0 человек/ 0% 

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 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек/ 0% 



класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек  /  0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1 человек  / 5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человек/ 12,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

145 человек/ 

74,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

32 человека/ 

16,4% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

9  человек 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

18 человек 



1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

14 человек  /  

77,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

13 человек  /  

72,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 человека  /  

22,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4 человека  /  

22,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

3 человека  /  

16,7% 

1.29.1 Высшая 2 человека /  

11,1% 

1.29.2 Первая 1 человек/ 5,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человека  /  

11,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человека  /  

16,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека  /  11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек  /  5,5% 

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 

32 человека  / 

100% 



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 

15 человек  /  

83,3% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 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 

15 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

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 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4,5 кв.м 

 

 

 
 

 

 

 



 

Дополнительный перечень показателей деятельности МБОУ 
«Дегтярская СОШ» Немецкого национального района алтайского 
края, подлежащей самообследованию 
 

№ Показатель Данные 

1. Количество в организации мультимедийного, 

интерактивного и офисного оборудовании:  

(в единицах) 

1.1. - проекторов 18 

1.2. - интерактивных досок 2 

1.3. - принтеров 4 

1.4. - сканеров 4 

1.5. - другое (указать наименование) АРМ  

Ноутбук + МФУ 

4  

 

2. Число посадочных мест в читальном зале библиотеки 15 

3. Количество  в ОО   

3.1. - актовых залов 0 

3.2. - физкультурных залов   1 

3.3. - тренажерных  залов  0 

3.4. - оборудованных спортивных площадок  1 

3.5. - оборудованных стадионов 1 

3.6. - музеев  1 

4. Численность  в ОО психологов 1 

5. Численность в ОО социальных педагогов 0 

6. Численность педагогических работников, имеющих 

дефектологическое образование 

0 

7. Количество специального реабилитационного 

оборудования индивидуального пользования (за 

исключением оборудования общего пользования) 

0 

8. Количество специального реабилитационного 

оборудования группового пользования 

0 

 
 

 

 

 


