
 
 
 
 
 

Отчет о результатах самообследования 
ГБОУ ООШ с.Песочное  

за  2017 год 



Введение 
 

Самообследование ГБОУ ООШ с.Песочное проводилось в соответствии с Порядком  проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» ( с изменениями и дополнениями, Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. N 1218). 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а 

также подготовка отчета о результатах самооследования. 

Самообследование проводится ежегодно , администрацией школы. Самообследование проводится в форме анализа. 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

Учредитель - Министерство имущественных отношений Самарской области. Министерство образования и науки Самарской области 

 

Полное название общеобразовательного учреждения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная  школа с.Песочное муниципального района Безенчукский Самарской области 

Сокращённое название: ГБОУ ООШ с.Песочное 

Лицензия регистрационный № 6211 от 16.11.2015 г., срок действия – бессрочно, имеет право осуществления образовательной 

деятельности: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

Аккредитация – регистрационный № 434-15 от 25.12.2015 г. Действительна – по25. 05.2024г. 

Юридический адрес: 
446246, Самарская область муниципальный район Безенчукский с. Песочное ул.Центральная, 50 

 

Телефон/факс 8(84676)32169 

 

E-mail: pesoch-50@rambler.ru  

 

Сайт:  http://pesoch-sch.minobr63.ru/ 

 

Директор ГБОУ ООШ с.Песочное – Снегирев Сергей  Владимирович; 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Тарасова Лариса Владимировна. 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/71850512/entry/1002


Информационная справка о школе. 

 

 

Название 

общеобразовательного 

учреждения согласно Уставу 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа с. Песочное 

муниципального района Безенчукский Самарской 

области  

(ГБОУ ООШ с. Песочное) 

Тип и вид образовательного 

учреждения 

Общеобразовательное учреждение; 

основная общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма 

Государственное бюджетное  учреждение 

Учредители Министерство имущественных отношений Самарской 

области. 

Министерство образования и науки Самарской области  

Год основания (постройки) 

школы 

1983 год 

Юридический адрес 446246, Самарская область, муниципальный район 

Безенчукский,  с.  Песочное,  ул. Центральная, 50 

Свидетельство о регистрации  

юридического лица 

Серия 63 А01 № 000478 

25 декабря 2015г  

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Серия 63 № 000478 регистрационный  номер 434-15 от  

25 декабря 2015 г 

Тип здания Кирпичное, двухэтажное 

Техническая оснащенность Оснащено полностью 

Библиотечный фонд 

 

996 шт. – учебники  

 

Спортивный зал (в кв.м.) 162,7, кв.м. 

Спортивная площадка 3420 кв.м. 

Пришкольный участок 14418 кв.м. 

Количество учащихся 65 

Количество педагогов 10 

Наличие органов Управляющий Совет Учреждения 



государственного управления 

 

 

По своему статусу, установленному при государственной аккредитации (свидетельство о государственной аккредитации № 434-15 

от 25.12.2015г), школа является: тип – бюджетное общеобразовательное учреждение; вид – основная общеобразовательная школа. 

Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с Лицензией № 6211 от 16.11.2015г. на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профилям, по 

подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии. 

Здание школы расположено в селе Песочное Безенчукского района. По социальному составу, культурному уровню и 

образовательным потребностям население его очень разнообразно. Относительная удалённость от производственных, научных, 

культурных, политических центров области создаёт своеобразный микросоциум и делает   актуальным не только обучающие, но и 

воспитывающие действия педагогического коллектива. 

Управление Школой осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:  

-  ФЗ от 21 декабря 2012 г. N 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования (зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. № 19644); 

- приказ министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- приказ министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. № МД-1552/03 «Об оснащении образовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» 2.4.4.2821-10 (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.11.2010  №189); 

- Устав ГБОУ ООШ с.Песочное. 

Органами управления Школы являются: общее собрание работников учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет 

Школы, Общешкольный родительский комитет. Ученическое самоуправление осуществляется на классных уровнях и Детской Думой. 

Порядок создания, состав и полномочия органов самоуправления, а также порядок их деятельности определяются Уставом школы. 

Единоличным исполнительным органом Школы является директор. 

 

Особенности образовательного процесса 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

№ Наименование программ 
Уровень, 

направленность 
Сроки / классы 



1 Начальное общее образование Общеобразовательная (основная) 4 года/ 

1-4 

2 Основное общее образование Общеобразовательная (основная) 5 лет/ 

5-9 

3 Дополнительное образование 

детей 

(дополнительный по 

направлениям) 

1-4 года (для начального общего образования 

5 лет (для основного общего образования) 

 

Начальная школа реализует образовательную программу школы в рамках учебно-методических комплектов «ШКОЛА РОССИИ». 

В общеобразовательных классах для детей с ОВЗ обучение ведется по адаптированным программам. 

С 2006 года школа работает в режиме предпрофильной подготовки обучающихся на уровне 9 класса. 

Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в учебно-воспитательном процессе - веление времени. 

Педагоги школы осваивают эффективные современные методы и технологии. Приоритетными являются здоровьесберегающие 

технологии, информационно-коммуникационные, технологии обучения в сотрудничестве.  

Основные направления воспитательной деятельности: гражданско–патриотическое, нравственное, познавательное, спортивное, 

досуговое, работа в социуме, обучение через КТД.  

Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и групповых занятий, занятий в форме элективных 

учебных предметов, кружков, секций, классных часов, классных и общешкольных мероприятий. 

В школе ведется коррекционно-развивающая работа в нескольких направлениях: 

1) Адаптация обучающихся 1, 5 классов; 

2) Индивидуальная коррекционно-развивающая работа со слабоуспевающими, часто болеющими обучающимися. 

В ГБОУ ООШ с.Песочное сформирована внутришкольная система оценки качества образования. Ее цель -  достижение 

соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта образования с 

выходом на причинно-следственные связи, позволяющие формулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы.   

 

Организационно-педагогическое обеспечение учебного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для обучающихся 2-9-х классов– 34 недели, для 

обучающихся 1 классов – 33 недели.  

Продолжительность каникул: в течение учебного года – не менее 30 календарных дней; летом – не менее 8 недель. 

Учебный годовой календарный график работы состоит: 

для 1-9 классов    – из 4-х учебных четвертей. 

Предусмотрена пятидневная учебная неделя для обучающихся 1-9-х классов. 

Учебные занятия проводятся в одну смену. Продолжительность урока – 40 минут. 

 

 



Характеристика педагогического коллектива на 01.05.2018года 

 

N   

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число      

педагогических 

работников 

1 2 3 

1.   Численность педагогических работников - всего        11 

 из них:                                               

1.1.  штатные педагогические работники, за исключением     

совместителей                                        

9 

1.2.  педагогические работники, работающие на условиях     

внутреннего совместительства                         

2 

1.3.  педагогические работники, работающие на условиях     

внешнего совместительства                            

0 

1.4.  педагогические работники, работающие на условиях     

почасовой оплаты труда                               

0 

 

2.   Из общей численности педагогических работников (из   

строки 1):                                           

0 

2.1.  лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или)    

ученое звание профессора                             

0 

2.2.  лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или)  

ученое звание доцента                                

0 

2.3.  лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой  

степени и ученого звания                             

0 

 

2.4.  лица, имеющие стаж практической работы по профилю    

преподаваемого учебного предмета, дисциплины         

(модуля)                                             

0 

2.5.  лица, имеющие высшую квалификационную категорию      1 

2.6.  лица, имеющие первую квалификационную категорию      6 

2.7.  лица, прошедшие аттестацию на соответствие занимаемой 

должности      

4 

2.8.  лица, имеющие высшее профессиональное образование    7 

2.9.  лица, имеющие среднее профессиональное образование 4 

 



Звания и награды 

ФИО сотрудников Должность НАГРАДЫ 

Снегирев Сергей 

Владимирович 

директор Почетная грамота ЮЗУ Минобрнауки СО 

Тарасова Лариса 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УВР 

Почетная грамота Минобрнауки  СО 

Почетная грамота ЮЗУ Минобрнауки СО 

Громченко Татьяна 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

Почетная грамота ЮЗУ Минобрнауки СО 

Борисова Татьяна 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

Почетная грамота ЮЗУ Минобрнауки СО 

Ветеран труда 

Макеева Нина 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

Почетная грамота ЮЗУ Минобрнауки СО 

Ветеран труда 

Коропец Лариса 

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

Почетная грамота ЮЗУ Минобрнауки СО 

Казанкова Ольга 

Владимировна 

учитель 

математики и 

физики 

Почетная грамота ЮЗУ Минобрнауки СО 

Каменева Светлана 

Александровна 

учитель биологии и 

химии 

Почетная грамота ЮЗУ Минобрнауки СО 

Снегирева Олеся 

Игорьевна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

Почетная грамота ЮЗУ Минобрнауки СО 

Теплов Тимофей 

Викторович 

учитель 

английского языка 

Почетная грамота Главы муниципального 

района Безенчукский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курсовая подготовка 

 

Повышение квалификации по введению ФГОС ОВЗ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя, руководителя Должность, 

предмет, класс 

ПК по ФГОС даты, количество часов 

1 Тарасова Лариса 

Владимировна 

Учитель, русский 

язык и литература 

«Технология разработки адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС»  

 21.11-25.11.16г., 36 часов 

2 Коропец Лариса Анатольевна Учитель, 

начальные классы 

«Организация и содержание комплексной помощи детям с ОВЗ в общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС», 12.05.15-16.05.15, 36 ч. 

Вебинары  издательства «Просвещение» Учебно-методическое обеспечение реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и Примерных АООП начального общего 

образования. 14.12.16 – 3 ч. 

«Разработка АОП в соответствии с ФГОС ОВЗ» - 72 часа 

3 Борисова Татьяна Викторовна Учитель, 

начальные классы 

Вебинары  издательства «Просвещение» Учебно-методическое обеспечение реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и Примерных АООП начального общего 

образования. 14.12.16 – 3 ч. 

4 Макеева Нина Михайловна Учитель, 

начальные классы 

Вебинары  издательства «Просвещение» Учебно-методическое обеспечение реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и Примерных АООП начального общего 

образования. 14.12.16 – 3 ч. 

«Разработка АОП в соответствии с ФГОС ОВЗ» - 72 часа 

5 Громченко Татьяна 

Викторовна 

Учитель, 

начальные классы 

Вебинары  издательства «Просвещение» Учебно-методическое обеспечение реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и Примерных АООП начального общего 

образования. 14.12.16 – 3 ч. 

   «Разработка АОП в соответствии с ФГОС ОВЗ» - 72 часа 

 

 

 



 

 

 

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Школы  

ПМПК 
ГБОУ ООШ с.Песочное 

 «ДЮСШ» 

Детская 

художественная 

школа  

Центр Детского 

Творчества 

ППЦ  

Детские библиотеки 

Детский сад «Ромашка» 

музей 

КДН ДМО  

Районный отдел 

ГИБДД 



Анализ потенциала развития школы 
 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен анализ, который позволил выявить ее 

сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

 

Внутренняя среда 

Сильные стороны: Слабые стороны:  

- наличие инициативного педагогического коллектива; - недостаточно высокий уровень мотивации участников  

- развитие системы школьного самоуправления и взаимодействия с образовательного процесса на достижение нового качественного  

родительской общественностью; уровня образовательного процесса;  

-стабильность педагогического коллектива; 

- недостаточно эффективная внутренняя система оценки  

качества образования школы; 

 

-наличие стимулирующего фонда; 

 

- ограниченность материально-технической базы для 

 

 

 

обеспечения нового качественного уровня образовательного 

 

-наличие партнеров по внеурочной деятельности. 

 

процесса по реализации федеральных государственных 

 

  

 общеобразовательных процессов второго поколения;  

   

 -старение педагогического коллектива.  

   

Внешняя среда   

Возможности Угрозы  

- развитие имиджа школы как общеобразовательного учреждения,   

обеспечивающего качественное гармоничное - недостаточное финансирование системы  

образование; образования школы;  

- финансовая поддержка школы за счет -конкуренция с близлежащими школами;  

включения в различные адресные   

программы;   

- сотрудничество с социальными партнерами и благотворительными   

организациями для решения актуальных проблем образовательного   

процесса.   



   

 

Анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной системы школы - эффективное внедрение и 

качественная оценка результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения на основе 

гармоничного развития образовательной среды и участников образовательного процесса. 

Проведенный анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются определяющими в развитии образовательной 

системы школы. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии управления 

и обучения. 

Наши достижения и успехи: 

 

Основные Показатели   Индикаторы  Выполнение 

направления         

деятельности         

Введение ФГОС 1. ФГОС начального общего 1.Удельный вес 

численности учащихся 

1-4 классов, обучающихся по ФГОС 

Второго поколения  100% 

 

2.Удельный вес 

численности учащихся 

5-9 классов, обучающихся по ФГОС 

Второго поколения – 80% 

 

Выполнено 

 образования:   

 (участие в проекте)  

 -в 1-м классе в 2011г.;  

 -в1, 2-м классе в   

 2012г.;   

 -в 1-3-м классе в 2013г.;  

 -в 1-4-м классе в 2014г.  

     

 2. ФГОС основного    

 общего образования:    

 -в 5-м классе в 2013г.    

     

     

     

     

     

     

     

Разработка основной 1.Основная   1.Удельный вес  Выполнено 

образовательной образовательная   численности учителей начальных  



программы школы программа начального  классов, реализующих ФГОС  

 общего образования  второго поколения  -  

100% 

  

 ОУ:       

 -для 1-го класса в      

 2011г.;      

 

 

         

   2.Удельный вес      

   численности учителей–    

   предметников, реализующих  ФГОС  

   второго       

   

поколения: 

80%      

 2.Основная образовательная программа       

 основного общего образования ОУ:       

 -для 5-го класса          

          

Внедрение основной 1.Основная  образовательная программа 1.Удельный вес численности Выполнено 

образовательной начального общего   образования ОУ: учащихся   1-4   классов,   которым  

программы школы -в 1-м классе в 2011г.;  обеспечена  возможность  

 -в 1 - 2-м классе в  пользоваться   учебным  

 2012г.;  оборудованием в соответствии с  

 -в 1-3-м классе в 2013г.;  основной образовательной    

 -в 1 - 4-м классе в 2014г.  Программой  начального общего  

 2.Основная  образовательная программа образования ОУ:     

 основного общего образования ОУ: - 2011г. –33%      

 -в 5-м классе в 2012г.  -2012г. – 50%      

   -2013г. – 83%      

   -2014г. – 100%      

   2.Удельный вес численности  

   учащихся   5-9   классов,   которым  

   обеспечена  возможность  

   пользоваться учебным    



   оборудованием в соответствии с  

   основной       

   образовательной программой  

   основного      

   общего образования:    

   -2012г. – 26%      

 Повышение  Доля педагогов, повысивших Выполнение, 

 квалификации по  квалификацию по различным индикатором 

 

 внедрению ФГОС    моделям    является   

 НОО и ООО до 2017 г.   повышения квалификации, возрастет удостоверения  

 

- 80 % 

    

до 100%.· 

   прохождения  

        

курсов 

  

            

Программа Создание  единого    Удельный вес    объединенных в Выполнено   

информатизации информационного    единую локальную сеть    

до 2020года пространства     компьютеров:      

      -2011г.- 70%      

      -2017г. – 100%.      

 Использование в    Удельный вес компьютеров, Выполнено   

 УВП школы     подключенных к      

 возможностей сети    сети Интернет:      

 Интернет.     -2011г.- 70%      

      -2018г. – 100%.      

Совершенствование Создание условий для участия 1.Банк  данных одаренных детей.  Выполнено,   

системы выявления обучающихся в мероприятиях различных 2.Банк данных мероприятий Индикатором  

детей различных уровней     различных    является наличие  

видов одаренности: (олимпиадах, конкурсах,   уровней (олимпиады,   дипломов, грамот,  

интеллектуальной, соревнованиях и т.п.),    конкурсы,  соревнования  и  т.п.),  в кубков и др. наград  

творческой,      которых участвуют  одаренные дети.    

спортивной,      3.Банкданныхпобедителейи    

социальной.      призеров в мероприятиях различных    

      уровней(олимпиады,конкурсы,    

      соревнования и т.п.).      

Совершенствование Увеличение количества детских Удельный вес численности Выполнено   



системы объединений     школьников,  имеющих  возможность    

дополнительного (кружков,   клубов,   секций и   т.п.) по   выбору   получать   доступные    

образованиядетей предоставляющих    качественные      

в школе. возможность получить   услуги  дополнительного     

 дополнительное образование в образования (не менее 3-х     

 различных сферах.    доступных предложений  из  разных    

      сфер       

      деятельности):      

      -2011г. – 44%;      

 



 

  -2018г. – 85%.     

Совершенствование Реализация проекта 1.Доля учащихся, осмотренных Выполнено 

деятельности школы «Здоровье» врачами  -  специалистами  в  рамках  

по   сохранению   и  проекта:      

укреплению  -2011г. – 100%     

здоровья  -2018г. – 100%     

школьников    

        

       

       

 Организация отдыха и оздоровления Доля учащихся, охваченных Выполнено 

  оздоровлением в     

  санаториях и лагерях отдыха в   

  -2011г.- 25%     

  -2018г. –25%     

 Создание условий для Доля  участников,  участвующих  в Выполнено 

 участия обучающихся конкурсном     

 и педагогов в конкурсном движении по движении по сохранению и  

 сохранению и укреплению здоровья укреплению здоровья:    

  -2011г. – 10%     

  -2018г. – 40%     

Создание условий Совершенствование 1.Доля учащихся,    Выполнено 

для сохранения и МТБ для занятий Обеспеченных инвентарем для  

укрепления здоровья физкультурой и занятий на спорт площадке   

 спортом -2011г. – 100%     

  -2018г. – 100%     

    

 Обеспеченность 1.Доля    учащихся,    обеспеченных Выполнено 

 школьников горячим одноразовым     

 питанием Горячим питанием:    

  -2011г. –100%     

  -2018г. – 100%     

 



 

  Профилактика  употребления 1.Цикл  лекций и  индивидуальных Выполнено 

  наркотических и   бесед с обучающимися.    

  психоактивных веществ       

  несовершеннолетними        

       

Совершенствование Реализация    мероприятий в    рамках Доля  учащихся школы, имеющих Выполнено 

системы  программы    показатель  уровня воспитанности   

мероприятий  воспитательной работы  выше среднего:     

формирующих «Воспитания социализации  личности  в -2011г. – 40%     

гражданскую  условиях школы – центра -2018г. – 70%     

позицию каждого воспитательной и досуговой      

индивида, его деятельности»         

отношение  к миру и          

определение своего          

места в нем           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ и планирование образовательного процесса 
 

Цель: Изучение состояния качества образовательного процесса, объективная оценка его результатов, выработка рекомендаций, планов, 

программ по упорядочению работы педагогического коллектива по повышению качества образования по изменению содержания рабочих 

программ с учетом требований новых образовательных стандартов. 

 

Работа проводится в следующих направлениях: 
 

 мониторинг качества образовательного процесса на всех ступенях обучения, по всем предметам; 

 диагностика и анализ работы в 4 классе по  ФГОС (внешняя диагностика); 

 составление справок, проведение совещаний по результатам ВШК; 

 

 планирование деятельности педагогического коллектива по повышению качества образования и развитию творческого потенциала 

учащихся. 

Результат:   четкое   функционирование   педагогического   коллектива   по   реализации   поставленных   задач,   непрерывность 

 

управленческого воздействия. 

 

               
Сводный отчёт об успеваемости по школе 

               

               Учебный год: 2016/2017 

             Учебный период: Итог 

             
               

              
 

Параллель 
Количество 
учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

 
Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 
"5" 

на "4", "5" 
с одной 

"3" 

по  
уваж-й 

причине 

по  
прогулам 

одному двум 
более 

2 
Всего 

с одной 
"4" 

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

1,0 4,0                          



2,0 8,0                          

3,0 9,0                          

4,0 12,0                          

1- 4 кл. 33                          

5,0 4,0                          

6,0 7,0 7,0   5,0 2,0 1,0                

7,0 7,0 7,0 1,0     6,0                

8,0 5,0                          

9,0 7,0 7,0 2,0 1,0   1,0                

5- 9 кл. 30 21 3 6 2 8                

Итого 63 21 3 6 2 8                

               Состояние на 26.11.2017 14:57:12 

             © АСУ РСО 3.10.36879 

             

     

 
 
 
 

         
Сводный отчет об успеваемости и 

качестве обучения по школе 

      Учебный год: 2017/2018 

    Учебный период: 3 четверть 

   
      
      Класс % успеваемости % качества 

   1 2 3 

   2,0 100,0 75,0 

   3,0 100,0 50,0 

   4,0 100,0 33,3 

   1- 4 кл. 100,0 47,6 

   5,0 100,0 27,3 

   6,0 100,0 50,0 

   



7,0 100,0 42,9 

   8,0 100,0 12,5 

   9,0 100,0 16,7 

   5- 9 кл. 100,0 27,8 

   Итого 100,0 35,1 

   

      Состояние на 19.04.2018 9:24:18 

   © АСУ РСО 4.15.40237 

    

      

               Функционирование внутренней системы оценки качества образования.  
Функционирование внутренней системы оценки качества образования ГБОУ ООШ с.Песочное регламентируется следующими документами 
(размещены на сайте школы):  

 Уставом ГБОУ ООШ с.Песочное; 

 Положением о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положением о внутришкольном контроле;  
 Положением о промежуточной, текущей и итоговой аттестации обучающихся и внутреннем мониторинге качества образования;  

Организация внутришкольного контроля 

Цель: Взаимодействие администрации и педагогического коллектива, 

ориентированное повышение качества образования, развитие личности учащегося и развитие профессионального мастерства педагогов. 

 

Работа ведется в следующих направлениях: 
а) организация мониторинга: 

-уровня обученности; 

-уровня сформированности общеучебных умений и навыков; 

-уровня воспитанности; 

-уровня физического здоровья; 

-качества внеурочной деятельности; 

-уровня профессионального мастерства педагогов; 

б) анализ полученной информации. Принятие управленческих решений и их реализация. 

Виды контроля: 
2) Классно-обобщающий контроль. 

 

3) Фронтальный контроль. 

 



4) Тематический контроль. 

 

5) Персональный контроль. 

 

По итогам составлены справки. 

Результат: успешное взаимодействие администрации и педагогического коллектива. 

 

Структура управления школой 
 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) и Типовым 

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

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности. 

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

В основе управления лежат локальные акты школы: Положение о педагогическом совете, Положение о собрании трудового коллектива, 

Положение об управляющем совете, Положение о родительском совете, положение о методическом совете.  

В основу положена трехуровневая структура управления. 

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

школы определяет совместно с Управляющим советом, административным советом стратегию развития школы, представляет её 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. Директор в соответствии с законодательством осуществляет следующие полномочия: 

осуществляет приём и увольнение работников Школы, расстановку кадров, распределение должностных обязанностей; 

несёт ответственность за уровень квалификации работников Школы; утверждает штатное расписание Школы в установленном порядке; 

утверждает учебные расписания, графики работ; 

издаёт приказы, обязательные для выполнения работниками и обучающимися Школы; 

несёт ответственность за охрану труда, технику безопасности, жизнь и здоровье обучающихся и работников Школы; 

несёт ответственность за создание необходимых условий для учёбы, труда и отдыха обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством: 

определяет учебную нагрузку педагогов на учебный год, устанавливает ставки заработной платы на основе Положения об оплате труда в 

Школе, определяет базовую часть оплаты труда; 

формирует для согласования на управляющем совете Школы предложения по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогическим и другим работникам Школы в пределах имеющихся средств на основе Положения об оплате труда в Школы; 

организует разработку основой образовательной программы и Программы развития Школы и представляет их на утверждение 

управляющему совету Школы; 

организует реализацию утверждённой основной образовательной программы и Программы развития Школы; 



разрабатывает совместно с педагогическим советом компонент образовательного учреждения учебного плана («школьный компонент») и 

представляет его на утверждение управляющему совету Школы; 

осуществляет контроль работы  Школы в соответствии с настоящим Уставом; 

обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе финансовых средств, принадлежащих Школе; 

решает другие вопросы текущей деятельности Школы, не отнесённые к компетенции управляющего совета Школы и учредителя. 

Функционируют традиционные субъекты управления: Управляющий совет, педагогический совет, родительский комитет, общее собрание 

трудового коллектива, профсоюзный комитет. 

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

Третий уровень структуры управления – уровень учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного 

управления), структурных подразделений школы. Методические объединения.  

В школе созданы органы ученического самоуправления, детские общественные организации. Органы ученического самоуправления 

действуют на основании утвержденных Положений. 

Формами самоуправления являются 

- Управляющий Совет,  

- Педагогический Совет,  

- родительский комитет,  

- общее собрание трудового коллектива. 

Административное управление осуществляет директор Снегирев Сергей Владимирович и его заместители.  

Заместитель директора по учебной  работе  и.о.Тарасова Лариса Владимировна  осуществляет управление функционированием: контролирует 

выполнение государственных стандартов образования, отслеживает уровень сформированности  общеучебных умений и навыков, необходимых 

для продолжения образования, уровень обученности учащихся. Несёт ответственность за организацию учебного  процесса, координирует работу 

учителей и других педагогических работников по выполнению учебных планов и программ, оказывает помощь педагогическим работникам в 

освоении, разработке инновационных программ и технологий. 

Заместитель директора по воспитательной работе  и.о..Каменева Светлана Александровна  организует внеурочную воспитательную работу с 

детьми, работу органов ученического самоуправления. Контролирует состояние воспитательной работы, отслеживает уровень воспитанности 

учащихся, работает с детьми, требующими особого педагогического внимания, отвечает за связь с внешкольными учреждениями. 

Управляющий совет 

Управляющий совет формируется в составе не менее 9 человек с использованием процедур выборов, назначения и кооптации из числа 

работников, родителей (законных представителей) и представителей учредителя, если он вносит их кандидатуры на представление в Управляющий 

совет. Председателем Управляющего совета является Каменева Светлана Александровна. 

  Совет состоит из: 



           - представителей из числа родителей (законных представителей)-  до 4 человек,  

           - представителей  трудового коллектива школы -3 человека, 

           - представителей из числа обучающихся – до 3  человек, 

           - кооптированных членов Совета -  1 человек, 

           - представителя учредителя-1 человек, 

           - директора школы-1 человек.       

  Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, а также по инициативе председателя, 

по требованию директора школы, представителя учредителя, заявлению членов Управляющего совета. 

Основными задачами Управляющего совета являются:  

1. определение основных направлений развития школы и особенностей её образовательной программы; 

2. содействие в повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, в рациональном использовании выделяемых 

школе бюджетных средств, средств,  полученных    от ее собственной деятельности и из иных источников; 

3. содействие в формировании оптимальных условий и во внедрении эффективных форм организации образовательного процесса; 

4. контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда      в  школе. 

    Для осуществления своих задач Управляющий совет:            

1) согласовывает долгосрочные программы, в том числе Программу развития Школы (по представлению директора Школы); 

2) рассматривает и утверждает правила поведения обучающихся; 

 3) согласовывает (по представлению директора Школы): 

            а) положение о размерах, порядке и условиях осуществления стимулирующих и компенсационных выплат; 

            б) распределение стимулирующей части оплаты труда педагогических работников; 

            в) школьный компонент содержания образования, профили обучения и трудовой (профессиональной) подготовки; 

          4) вносит директору Школы предложения в части: 

            а) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования Школы (в пределах выделяемых 

средств); 

            б) создания в  Школе необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания обучающихся; 

             в) мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

             г) развития воспитательной работы в Школе; 

          5) участвует в принятии решений о создании в Школе общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), а 

также может запрашивать отчет об их деятельности; 

           6) информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и принимаемых решениях; 

           7) участвует в подготовке и согласовывает публичный (ежегодный) доклад Школы, который подписывается совместно председателем 

Управляющего совета и директором Школы; 

           8) разрабатывает условия договора Школы с родителями (законными представителями) обучающихся по оказанию дополнительных, в том 

числе платных, образовательных услуг; 

           9) при необходимости создает временные или постоянные комиссии, комитеты, советы по различным направлениям работы и 

устанавливает их полномочия; 



           10) принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни Школы, не отнесенным к компетенции директора и Общего собрания 

трудового коллектива; 

           11) согласовывает список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе  Школы, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 

процессе Школы. 

                12) рассматривает  характеристики учителей, участвующих в различных профессиональных конкурсах регионального и федерального 

уровней;  

             13) участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в случаях, когда это 

необходимо. 

            14) представляет школу по вопросам, отнесенным к его  компетенции. 

 Педагогический совет 
Руководство образовательной деятельностью школы осуществляет педагогический совет, в который входят учителя, директор и его заместители. 

Возглавляет педагогический совет директор школы Снегирев С.В. 

К компетенции Педагогического Совета относятся: 

- утверждение учебных планов и программ; 

- определение основных направлений педагогической деятельности; 

- утверждение индивидуальных учебных планов; 

- перевод учащихся в следующий класс; 

- обсуждение вопросов успеваемости, поведения и аттестации учащихся; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических сотрудников учреждения, развитию их творческих инициатив, распространению 

педагогического опыта, представление педагогических и других работников к различным видам поощрений. 

 

Основные мероприятия по реализации кадровой политики 
 

Задачи Основные мероприятия Ожидаемые результаты 

кадровой   

политики   

Оптимизация и Осуществление движения сотрудников 1.Повышение 

стабилизация (внутренних и внешних). эффективности 

кадрового Мониторинг  эффективности профессиональной  деятельности  педагогических  и деятельности сотрудников. 

состава школы управленческих кадров. 2.Отсутствие вакансий 

 Поиск и подбор персонала на вакантные должности в соответствии с требованиями к педагогических и иных 

 уровню   квалификации   и   профессиональной   компетенции   кандидатов,   к   их должностей. 

 личностным, профессионально важным психологическим и социальным качествам. 3Наличие в школе 

 При этом основными характеристиками высококвалифицированных кадров. 

 кадровой политики являются: 4. Привлечение на работу молодых 



 • привлечение на работу опытных педагогов; специалистов 

 • наличие для кандидатов соответствующего образовательного ценза;  

 • привлечение на работу молодых специалистов;  

 • преимущественный прием сотрудников на постоянной основе.  

   

 Внедрение системы наставничества  

 



 

 Процедура отбора и приема на работу на основе принципов профессионализма и   

 личностных  компетенций.  При  этом  оценка   профессиональных  компетенций   

 кандидата осуществляется непосредственным руководителем   

 будущего сотрудника.   

Создание Реализация механизма  денежного вознаграждения (постоянная гарантированная часть 1.Повышение эффективности  

эффективной и переменная часть, которая является функцией результативности деятельности самого деятельности сотрудников.  

системы сотрудника, его подразделения и в целом всего учреждения). 2.Количественный рост  

мотивации Порядок  и  механизмы  оплаты  труда  регламентируются  трудовым  договором, работников, награжденных  

труда законодательными   и   нормативными   актами,   Положением   об   оплате   труда, отраслевыми и государственными  

 Положением о доплатах и надбавках. наградами.  

 Поощрение  сотрудников  за  высокие  результаты  работы  в  форме  благодарностей, 3.Рост инновационной  

 грамот, благодарственных записей в трудовую книжку, денежных премий. активности педагогических кадров.  

 Выдвижение кандидатуры работника на награждение отраслевымии 4.Повышение доли участия  

 государственными наградами. педагогов в конкурсном движении  

 Административная поддержка работников, работающих в инновационном режиме.   

 Участие в конкурсах на лучшего учителя, лучшего классного руководителя ,лучшего   

 социального педагога   

Создание и Комплекс организационно-контролирующих мер по выполнению всеми сотрудниками 1.Поддержание организационного  

поддержание школы своих должностных обязанностей, соблюдению трудовой дисциплины. порядка в школе  

организационного Правила производственного поведения регламентируются Уставом школы, трудовым 2.Укрепление исполнительности,  

порядка в школе, договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными ответственности работников за  

укрепление инструкциями. выполнение должностных  

исполнительност Проведение смотров учебных кабинетов обязанностей, укрепление  

и  трудовой дисциплины  

и трудовой Организация комплекса мер по выполнению всеми сотрудниками школы  основных   

дисциплины положений охраны труда и техники безопасности.   

 

 

 

 



Условия организации образовательного процесса 

 

В школе на конец учебного года обучалось 65 обучающихся. 

 Необходимо отметить, что контингент обучающихся достаточно стабилен.  

                   Данные сохранности контингента учащихся. 

Всего учащихся 2017-2018 учебный год 

На начало учебного года 65 

На конец учебного года 65 

Прибыло в течение года: 1  

• в начальное звено 0 

• в основное звено 1 

Выбыло в течение года: 1 

• из начального звена 0 

• из основного звена 1  

Отчисленных - 

  

Из таблицы видно, что контингент обучающихся стабилен, движение незначительное и не вносит дестабилизацию в процесс 

развития школы. 

 

 Итоги успеваемости по классам за  2017-2018 учебный год. 

На конец 2017-2018 учебного года в школе обучалось 65 обучающихся. По итогам учебного года 6 обучающихся школы будут 

награждены Похвальным листом.  

Анализ результатов обучения  показывает, что качество знаний неодинаково по классам и по ступеням обучения. 

Способствовала повышению качества знаний работа коллектива по повышению качества обучения: мониторинг ЗУН учащихся 

в течение года, анализ преемственности в обучении, работа классных руководителей, учителей-предметников по разнообразию форм 

работы с учащимися для повышения мотивации к обучению; но уровень познавательных интересов обучающихся всё же низок; 

большая заинтересованность учащихся в овладении знаниями чувствуется не у всех.  



Показатель качества обученности не всегда даёт объективную оценку работы учителей-предметников, классных руководителей, 

т.к. здесь большое значение играет ещё и подбор класса, способности учащихся. 

Администрации школы следует проанализировать систему работы тех классных руководителей и  учителей-предметников с 

целью выявления причин снижения показателя «качество знаний» при переходе с одной ступени на другую, усилить контроль 

качества преподавания предметов в этих классах и объективность оценивания знаний учащихся. 

Сравнительный анализ результата учебной работы в школе показывает, что численный состав учащихся на протяжении 3 лет 

почти не изменяется; 

- количество «отличников» и «хорошистов» колеблется в незначительных пределах; 

- уровень качества знаний колеблется незначительно; 

- уровень обученности достаточно стабилен. 

 

Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой аттестации 

 

Предмет Всего 

сдавали 

«5» «4» «3» «2» 

ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ 

2014 – 2015 учебный год 

Русский язык 10 2 - - 4 2 6 - - - 

Математика 10 2 - - 3 1 7 1 - - 

2015 – 2016 учебный год 

Русский язык 5 3 4 - 1 1 - 2 - - 

Математика 5 3 - 1 1 2 4 - - - 

Биология 5 - 1 - 2 - 2 - - - 

Обществознани

е 

5 - - - - - 4 - 1 - 

2016 – 2017 учебный год 

Русский язык 3 4 2 1 1 2 - 1 - - 

Математика 3 4 - - 1 1 2 3 - - 

Биология 3 - - - 3 - - - - - 
Обществознание 3 - 1 - 2 - - - - - 



 

Из приведенной таблицы видно, что по русскому языку ученики показывают ежегодно стабильно высокие результаты. Средний балл 

по русскому языку составил 4,1 ( в 2014-2015 учебном году 3,6 , в 2015-2016 уч.году-  4,3,  в 2016-2017 учебном году- 4,4) Результаты 

ГИА по русскому языку говорят о достаточно высоком уровне подготовки обучающихся  (учитель русского языка и литературы 

Тарасова Л.В.). Результаты итоговой аттестации в 9 классе показали, что все учащиеся усвоили  программный материал.  

 

Сведения о продолжении обучения выпускников в 2016-2017, 2017 - 2018 учебный год. 

Кол-во 
Всего НПО СПО Работают СОШ 

 

выпускников 

 

      

9 класс 2017г. 7 0 7 0 0  

9 класс 2018 г. 6      

 

 

Оснащенность 

Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей обеспеченности: 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты начальных классов 4 

Учебные кабинеты и лаборатории 5 

Компьютерный кабинет 1 

Спортивный зал  1 

Библиотека с читальным залом 1 

Столовая  1 

Школа имеет в наличии необходимое оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. Подключен Интернет. Имеется мультимедийная библиотека по различным предметам. 

Оборудовано компьютерной техникой рабочее место библиотекаря, 4 рабочих места членов администрации.  

Учебные кабинеты на 65% обеспечены учебно-наглядными пособиями и лабораторным оборудованием. 

Горячим питанием в школе охвачено 98% школьников. 

 

 



  

№ 

п/п 
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1

1 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

1 

2

2 

Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками 

необходимо 

3

3 

Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством Имеется, 

оборудованы 

частично 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

Имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно методическое обеспечение, 

локальные акты: 

-О системе оценки планируемых результатов; 

- О рабочей программе; 

-  О портфолио обучающегося; 

- Об организации текущей и итоговой оценки достижений обучающимися 

планируемых результатов обучения.  

1.2. Учебно  методические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России»: 

- Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. М., 

«Просвещение», 2011, 2012 г. 

-Канакина В.П., Горецкий В.Г..  Русский язык. 1 класс. М., «Просвещение», 

2011, 2012 г. 

-Канакина В.П., Горецкий В.Г..  Русский язык. 2 класс. М., «Просвещение», 

2011, 2012 г. 

-Канакина В.П., Горецкий В.Г..  Русский язык. 3 класс. М., «Просвещение»,   

2012 г. 

-Канакина В.П., Горецкий В.Г..  Русский язык. 4 класс. М., «Просвещение»,   

 

 

Имеется 

         Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

 

 

 

 



2012 г. 

-Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение.1 

класс. М., «Просвещение», 2011, 2012 гг. 

-Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение.2 

класс. М., «Просвещение», 2012 гг. 

-Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение.3 

класс. М., «Просвещение», 2012 гг. 

-Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение.4класс. М., «Просвещение», 2012 гг. 

Дули В.П.,  

- Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. и др. Математика, 1 класс, М., 

«Просвещение», 2011, 2012 гг. 

-Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. и др. Математика, 2 класс, М., 

Просвещение, 2012 г. 

-Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. и др. Математика, 3 класс, М., 

Просвещение, 2012 г. 

-Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. и др. Математика, 4 класс, М., 

Просвещение, 2012 г. 

-Плешаков А.А. Окружающий мир. 1класс. М.,«Просвещение»,2011, 2012 гг. 

-Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс.М.,«Просвещение»,2011, 2012 гг. 

-Плешаков А.А. Окружающий мир. 3класс. М., «Просвещение», 2012 гг. 

-Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. М., «Просвещение», 2012 гг. 

Лутцева. Технология. 1 класс. М., «Просвещение»,2012 г. 

-Лутцева. Технология. 2 класс. М., «Просвещение»,2012 г. 

-Лутцева Технология. 3 класс. М., «Просвещение»,2012 г. 

-Лутцева Технология. 4 класс. М., «Просвещение»,2012 г. 

-Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство. 1 

класс. М., «Просвещение»,  2012 г. 

-Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство. 2 

класс. М., «Просвещение»,  2012 г. 

-Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство. 3 

класс. М., «Просвещение»,  2012 г. 

-Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство. 4 

класс. М., «Просвещение»,  2012 г. 

-Лях В.И. Твой друг – физкультура. 1-4 класс. М., «Просвещение», 2012 г. 

-Критская Е.Д., Сергеева Г.Л., Шмaгина Т.С Музыка.1 класс. М., 

«Просвещение», 2011, 2012 гг. 

-Критская Е.Д., Сергеева Г.Л., Шмaгина Т.С Музыка.2 класс. М., 



«Просвещение», 2012 гг. 

-Критская Е.Д., Сергеева Г.Л., Шмaгина Т.С Музыка.3 класс. М., 

«Просвещение»,   2012 гг. 

-Критская Е.Д., Сергеева Г.Л., Шмaгина Т.С Музыка.4 класс. М., 

«Просвещение»,   2012 гг. 

  

 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы:  

- ИП «Куча мала» 

- ИП «О чем идет речь» (этнография) 

- ИП «Одного поля ягоды» 

- ИП «Поговорки-цветочки, пословицы-ягодки» 

- ИП «Фигура, замри!» 

- ИП «Заклинатель змей» 

- ИП «Мудрые советы, мудреная наука» 

- ИП «Мысль бежит, слово догоняет» 

- ИП «Обыкновенная таблица умножения» карточки 

- ИП «Орфографический этюд» 

- ИП «Приведения в…» 

- ИП «Товарищ мягкий знак» 

-  ИП «Чудеса во множественном числе» 

- Набор хим. посуды для лаб. работ в нач. шк. (НПНЛ) 

- Расходный материал к микроскопам 

- Термометр демонстрационный 

- Термометр жидкостной 

- Весы технические до 1000 гр. с разновесами 

- Знаки ПДД для магнитной доски 

- Коллекция «Обитатели морского дна» 

- Компас школьный 

- Лупа 90 мм, 2x, ручная 

- Микроскоп «Юннат 2п-3 (ув. 800) 

- Модель «Строение Земли» 

- Модель «Строение морского дна» 

- Муляжи: Набор овощей (большой) 

- Муляжи: Набор фруктов (большой) 

- Муляжи: Набор грибов 

- Набор гирь для весов на 1000 гр. 

- Торс чел. Разборный (42 см) 



- Учебный набор гирь 

- Окружающий мир (шнуровка) компл. динамич. раздат. пособий с метод. 

пособием. 

- Набор хим. посуды и принадлеж. по природовед. д/дем. работ (КДОПР) 

- Набор хим. посуды и принадлеж. по природовед. д/дем. работ в нач. школе  

(КДОНН) 

- Набор хим. посуды и принадлеж. по природовед. д/дем. работ в нач. школе 

(НПНЛ) 

- Занимательные задания по математике для 1-4 класса 

- Касса букв и сочетаний 

 

Таблицы по русскому языку 
- Знаки препинания в конце предложения 

- Правописание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

- Перенос слова 

- Безударные гласные в корне 

- Парные согласные 

- Фонетический разбор слова 

- Слова, обозначающие признак 

- Слова, обозначающие предмет 

- Слова, обозначающие действие 

- Члены предложения 

- Правописание Не с глаголами 

- Синтаксический разбор предложения 

- Падежи 

- Род имен существительных 

- Мягкий знак после шипящих на конце существительных 

- Мягкий знак после шипящих на конце глаголов 

- Правописание звонких и глухих согласных в корне слова 

- Окончания прилагательных в единственном и множественном числах 

- Разбор слова по составу 

- Разбор имени существительного 

- Виды предложений 

- Характеристика предложения по цели высказывания и интонации 

- Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения 

- Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном числе 

- Части речи 



- Переноси правильно 

- Гласные звуки. Гласные буквы 

- Безударные гласные в корне слова 

- Члены предложения 

- Второстепенные члены предложения 

- Согласные звуки 

- Тексты изложений 

- Разбор имени прилагательного 

- Разбор имени числительного 

- Разбор глагола 

- Памятки написания изложения, сочинения, контрольного списывания 

Таблицы и иллюстративный материал по литературному чтению 
- План анализа стихотворения 

- Памятка краткого пересказа 

- Памятка пересказа 

- Алгоритм составления плана к рассказу 

- Портреты детских писателей 

Таблицы по окружающему миру 
- Многообразие растений 

- Деревья, кустарники, травы 

- Части растений 

- Грибы 

- Природные явления 

- Луна 

- Времена года. Весна 

- Времена года. Зима 

- Времена года. Лето 

- Времена года. Осень 

- Связи в живой природе 

- Земля. Глобус 

- Многообразие животных 

- Стороны горизонта 

- Живые организмы 

- Что нас окружает? 

- Размножение растений 

- Зима в лесу 

- Зимующие птицы 

- Дикие звери 



- Ядовитые растения 

- Лиственные и хвойные растения 

- Насекомые 

- На ферме зимой 

- Перелетные птицы 

- Режим дня школьника 

- На свиноферме 

- Овцы на пастбище 

- Растения поля 

- Колхозная ферма 

- Растения луга 

- Растения болота 

- Формы земной поверхности. Равнины 

- Символика России 

- Природные зоны. Степь 

- Природные зоны. Лесная тайга 

- Природные зоны. Тундра 

- Природные зоны. Пустыня 

- Сообщества. Луг 

- Сообщества. Лес 

- Сообщества. Водоем 

- Природные зоны. Арктические пустыни 

- Карта полушарий 

- Карта России 

- Физическая карта мира 

-  

 

Таблицы по математике 
-Таблицы на движение 

-Единицы площади 

-Единицы массы 

-Единицы времени 

-Увеличение, уменьшение на…ед., в…раз 

-Перестановка слагаемых 

-Многоугольники 

-Кривые и ломанные линии 

-Класс миллионов 

-Класс миллиардов 



-Прямая. Луч. Отрезок 

-Окружность. Круг 

-Состав числа 

-Площадь фигуры 

-Сравнение чисел 

-Компоненты сложения 

-Компоненты вычитания 

-Единицы длины, массы, объема 

-Операции с «0» 

-Уравнение 

-Прямые и непрямые углы 

-Вычитание двузначных чисел 

-Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 10 

-Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 20 

-Комплект для изучения состава числа 

-Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 

100 

-Счетный материал от 0 до 100  

-Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного материала 

-Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного материала 

-Счетный материал от 0 до 100 

 
Таблицы по технологии 
-Разметочные предметы и приспособления 

-Запомни! 

-Соединительные и закрепляющие строки 

-Из чего и как изготовлено изделие 

-Подготовь сам рабочее место 

-Разметка прямоугольных деталей 

-Изучай устройство изделия 

-Как разметить детали на ткани 

-Разверни меня. Собери меня 

-Учимся выпиливать 

-Сгибание и складывание бумаги, картона 

-Учись понимать чертеж 

-Приемы разметки 

-Отделочные строчки 

-Режем ножницами бумагу 



-Работа с чертежом 

-Работаем с тканью 

-С чего начать работу? 

-Режем ножом бумагу и картон 

-Наклеиваем бумагу 

-Сшиваем тетради, книги, блокноты 

Коллекции 
-Коллекции полезных ископаемых 

-Топливо 

-Нефть и продукты ее переработки 

-Минералы и горные породы 

-Каменные и строительные материалы 

-Каменный уголь и продукты его переработки 

-Каменные строительные материалы 

-Набор раздаточных образцов полезных ископаемых 

 

Коллекции плодов и семян растений 
-Коллекция шишек, плодов, семян деревьев и кустарников 

-Хлопок. Семена с волокнами. 

-Лен. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР: 

-Серия КиМ «Уроки русского языка в начальной школе» 

-Серия КиМ «Уроки математики в начальной школе» 

-Серия КиМ «Уроки окружающего мира в начальной школе» 

-Диски к учебникам направления «Школа России»: 

-Электронное приложение к учебнику «Русский язык» Канакиной В.П.  

-Электронное приложение к учебнику «Технология». 

-Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» Климановой Л.Ф. 

-Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» Плешакова А.А. 

-Электронное приложение к учебнику «Азбука» Горецкого В.Г., Кирюшкиной 

В.А., Виноградской Л.А. 

-DVD Сказки А.С. Пушкина (на 4х дисках) 

-DVD Сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка 

 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения, компьютерные, 

информционно  коммуникационные средства:  

-мультимедийный комплекс; 

- интерактивный комплекс; 



- телевизор; 

-принтер; 

- музыкальный центр (магнитофон, колонки, радио); 

- DVD-плеер; 

- CD/MP3 –стереомагнитола; 

1.2.5. Учебно  практическое оборудование:   

1.2.6. Игры и игрушки:   

1.2.7. Оборудование (мебель)  

2. 

Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального уровня:   

 - Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОН № 363 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте № 17785  от 

22.12.2009 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 04.02.2011 г.); 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 г.); 

-«Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» 

(Письмо МО РФ № 202\11-13 от 25.09.2000 г.); 

- «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо 

МО РФ №220\11-13 от 20.02.1999 г.); 

- «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО 

РФ №1561/14-15 от 19.11.1998 г.); 

- «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120\13 от 03.06.2003 г.); 

- «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199\13 

от 28.03.2002 г.); 

-Авторские учебные программы; 

Локальные акты:  

- Об основной образовательной программе начального общего образования; 

-О системе оценки планируемых результатов; 

 

 

Имеется 
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- О рабочей программе; 

- О психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

- О портфолио обучающегося; 

- Об организации текущей и итоговой оценки достижений обучающимися 

планируемых результатов; 

 

2.2. Документация ОУ: 

- план работы ОУ; 

-расписание учебных занятий; 

-расписание занятий по программам дополнительного образования; 

-расписание индивидуальных занятий на дому; 

- циклограмма мероприятий; 

2.3. Комплекты диагностических материалов: 

- Программа психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в 

условиях ФГОС (банк диагностических методик, технологиеские карты, 

кадровый ресурс); 

- Комплексные работы. Методическое пособие для учителей и родителей. 

Учебно-методическое пособие. Н.Н. Титаренко, В.Н. Ашмарина, С.В. 

Пинженина – Екатеринбург: АНО «Центр Развития Молодёжи», 2012 г.;   

- Логинова О.Б., С.Г. Яковлева. Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы. 1 класс. 

-Логинова О.Б., С.Г. Яковлева. Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы. 2 класс. 

- Логинова О.Б., С.Г. Яковлева. Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы. 3 класс. 

- Логинова О.Б., С.Г. Яковлева. Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы. 4 класс. 

 

2.4. Базы данных:  

-материалы (базы данных) текущей, промежуточной итоговой аттестации 

обучающихся по классам, в том числе в электронном виде; 

- материалы (базы данных), отражающие динамику личностного развития 

обучающихся по годам обучения; 

- материалы (базы данных), отражающие динамику профессионально-

личностного развития педагогов. 

 

2.5. Материально  техническое оснащение: 

-компьютер с программным обеспечением, модемом, подключением к 
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Интернету, с ЖК – монитором;  

-принтер; 

-сканер; 

 

Имеется 

Имеется 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

-Мат гимнастический (поролоновый) 

-Мат гимнастический 

-Мостик гимнастический подкидной 

-Мяч футбольный 

-Щит баскетбольный с кольцом 

-Мяч баскетбольный 

-Мяч волейбольный 

-Бревно гимнастическое (напольное и высокое) 

-Набор для бадминтона 

-Сетка волейбольная 

-Перекладина навесная 

-Планка для прыжков в высоту 

-Канат для лазания 

-Стойка для прыжков в высоту 

-Кегли 

-Стойка волейбольная 

-Палка гимнастическая 

-Обруч 

-Секундомер электронный 

-Рулетка измерительная (10м; 50м) 

-Табло перекидное 

-Мяч для большого тенниса 

-Мяч резиновый диаметр 75 мм 

-Стенка шведская 

- 

-Коврик гимнастический 

-Сетка баскетбольная 

--Аптечка медицинская 

-Скамейка гимнастическая жесткая 

-Скакалка длиной – 1,8 м и 2,8м 

- -Лыжи 

10 

6 

1 

7 

2 

27 

30 

2 

10 

2 

2 

4 

2 

1 

1 комп. 

1 

28 

27 

2 

1 

1 

10 

22 

8 

2 

1 

20 

2 

1 

2 

1 



8 

28 и 27 

2 

1 

6 

4. Компоненты 

оснащения 

кабинета музыки 

-Магнитофон 

 -Фортепиано 

-Колонки 

-Ноутбук  

-Портреты композиторов 

-Репродукции картин 

-Диски (аудиозаписи и  фонохрестоматии по музыке, видеофильмы, 

посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов, видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей, 

видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей, видеофильмы с 

записью фрагментов из мюзиклов.) 

1 

1 

1 

1 

1 

 

45 

5. Компоненты 

оснащения 

библиотеки 

Материально-техническое оснащение: 

- ноутбук  

- компьютеры для работы обучающихся и педагогических работников 

-медиатека  

-общий фонд библиотеки 

 - учебный  фонд  

 

 

 

 

 

Данные о благоустройстве и оснащении 
 

№ Показатель  

п\   

п.   

1 Наличие  у  учреждения  собственного  (или  на  условиях  договора  пользования)  безопасного  и да, но нет душевых комнат 

 пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала площадью не менее  

 9х18  м при  высоте  не  менее  6  м  с  оборудованными  раздевалками,  действующими  душевыми  

 комнатами и туалетами (да \ нет*)  



2 Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) оборудованной территории для да, но нет дорожек с 

 реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы по физической культуре (размеченные дорожки покрытием 

 для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину) (да \  

 нет)  

3 Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного электропитания к партам Да, нет подвода 

 учащихся (включая независимые источники) и лаборантской (для школ, имеющих классы старше электропитания 

 7-го) (да \ нет)  

4 Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, оптика, нет 

 ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных  

 работ согласно программе по физике в 7-9 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m –  

 проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы)  

 (да \ нет)  

5 Наличие  в  учреждении  кабинета  химии  с  вытяжкой  и  подводкой  воды  к  партам  учащихся и да, но нет подводки к партам 

 лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) (да \ нет)  

6 Наличие   по   каждому  из   разделов   химии   (неорганическая   химия,   органическая   химия) частично 

 лабораторных  комплектов  оборудования  и  препаратов  (в  соответствии  с  общим  количеством  

 лабораторных работ согласно программе по химии в 7-9 классах) в количестве m/2 + 1 (где m –  

 проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы)  

 (да \ нет)  

 

7 Наличие  по  каждому  из  разделов  биологии  (природоведение  (окружающий  мир),  ботаника, частично 

 зоология,  анатомия,  общая  биология)    лабораторных  комплектов  (в  соответствии  с  общим  

 количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в количестве  

 m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью  

 контингента школы) (да \ нет)  

8 Наличие  всех  карт  в  соответствии  с  реализуемыми  программами  по  географии  или  наличие частично 

 лицензионного  демонстрационного  компьютерного  программного  обеспечения  по  каждому  из  

 разделов географии (да \ нет)  

9 Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории или лицензионного частично 

 демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из курсов истории (да  

 \ нет)  



10 Количество в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) компьютерных 1 

 классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-  

 вытяжной   вентиляцией,   немеловыми   досками,   и   площадью,   обеспечивающей   установку  

 компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m – проектная  

 наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы)  

11 Количество мультимедийных проекторов 2 

12 Количество интерактивных досок 1 

13 Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 кб\с) (да \ нет) да 

14 Наличие базы для реализации технологии (указать профиль и кол-во рабочих мест в мастерских) нет 

   

   

Учебно-методическое обеспечение 
 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях 

школьных методических объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования. 

 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 1 компьютер для работы обучающихся и 

педагогов. В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. 

Реализуемые образовательные программы (основные и дополнительные): 

а) образовательные программы начальной школы (I ступень образования): 

 

 

Основные 

Предметы в соответствии  

с учебным планом 

Программы с указанием уровня.  

Автор 

Учебники 

Начальное общее образование   УМК «Школа России» 

Математика, 1 класс 
«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

М.И. Моро, М.А. Бантова 

Математика. 1 класс, Учебник для 



М.И. Моро, М.А. Бантова. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение 2014г. 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе. В двух частях. Москва, 

Просвещение 2011г. 

Русский язык, 1 класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение 2014г. 

В.П. Канакина Русский язык. 1 

класс. 

 Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе. В двух частях. Москва, 

Просвещение 2011г.  

Литературное чтение, 1 класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

Л.Ф. Климанова. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение 2014г. 

1). В.Г. Горецкий. Азбука. 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе. В двух частях. Москва, 

Просвещение 2011г. 

2). Л.Ф. Климанова. Литературное 

чтение. 1 класс.  

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. 

Москва, Просвещение 2011г. 

Окружающий мир, 1 класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

А.А. Плешаков. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение 2016г. 

А.А. Плешаков. Окружающий 

мир, 1 класс.  Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе. В двух частях. Москва, 

Просвещение, 2012г. 

Физическая культура, 1 класс 
Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Физическая культура, 1-4 классы. 



классы. В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Москва, Просвещение, 2010г. 

Москва Просвещение, 2010г. 

Музыка, 1 класс 

Концепция и программы для 

начальных классов «Школа 

России». Е.Д. Критская. Москва, 

Просвещение 2015г. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Музыка, 1 класс, учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение, 2011 г. 

Изобразительное искусство, 

1 класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Б.М. Неменский, 

В.Г. Горяев. Москва, 

Просвещение 2014г. 

Б.М. Неменский . 

Изобразительное искусство,1 

класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

.   Москва. Просвещение.2011 г. 

Технология, 1 класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Н.И. Роговцева, 

Москва, Просвещение 2014г. 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова. 

Технология. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений,   Москва, 

Просвещение, 2011г 

Математика,  2класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

М.И. Моро, М.А. Бантова. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение 2014г. 

М.И. Моро, М.А. Бантова 

Математика. 2 класс, Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе. В двух частях. Москва, 

Просвещение 2013г. 

Русский язык,2  класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

В.П. Канакина Русский язык. 2 

класс. 

 Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 



учреждений. Москва, 

Просвещение 2014г. 

носителе. В двух частях. Москва, 

Просвещение 2013г.  

Литературное чтение, 2 класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

Л.Ф. Климанова. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение 2014г. 

 

 Л.Ф. Климанова. Литературное 

чтение. 2 класс.  

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. 

Москва, Просвещение 2013г. 

Окружающий мир, 2 класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

А.А. Плешаков. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение 2016 г. 

А.А. Плешаков. Окружающий 

мир, 2 класс.  Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе. В двух частях. Москва, 

Просвещение, 2013г. 

Физическая культура, 2 класс 

Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы. В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Москва, Просвещение, 2010г. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Физическая культура, 1-4 классы. 

Москва        Просвещение, 2010г. 

Музыка, 2 класс 

Концепция и программы для 

начальных классов «Школа 

России». Е.Д. Критская. Москва, 

Просвещение 2015г. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Музыка, 2 класс, учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение, 2012 г. 

Изобразительное искусство, 

2 класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Б.М. Неменский, 

В.Г. Горяев. Москва, 

Просвещение 2014г. 

Б.М. Неменский . 

Изобразительное искусство, 2 

класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

.Москва. Просвещение.2012 г. 

Английский язык, 2 класс  В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа. 



Рабочая программа. Английский 

язык 2-9 классы. Автор: В.П. 

Кузовлев. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение, 2015г. 

 

Английский язык. Учебник для 2 

класса общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 

2015г. 

 

Технология, 2 класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Н.И. Роговцева, 

Москва, Просвещение 2014г. 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова. 

Технология. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, Москва, 

Просвещение, 2012г 

Математика,  3 класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

М.И. Моро, М.А. Бантова. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение 2014г. 

М.И. Моро, М.А. Бантова 

Математика. 3 класс, Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе. В двух частях. Москва, 

Просвещение 2013г. 

Русский язык, 3  класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение 2014г. 

В.П. Канакина Русский язык. 3 

класс. 

 Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе. В двух частях. Москва, 

Просвещение 2013г.  

Литературное чтение, 3класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

Л.Ф. Климанова. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

 

 Л.Ф. Климанова. Литературное 

чтение. 2 класс.  

Учебник для 

общеобразовательных 



Просвещение 2014г. учреждений. В двух частях. 

Москва, Просвещение 2012г. 

Окружающий мир, 3 класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

А.А. Плешаков. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение 2016г. 

А.А. Плешаков. Окружающий 

мир, 3 класс.  Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе. В двух частях. Москва, 

Просвещение, 2013г. 

Физическая культура, 3 класс 

Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы. В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Москва, Просвещение, 2010г. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Физическая культура, 1-4 классы. 

Москва Просвещение, 2012г. 

Музыка, 3 класс 

Концепция и программы для 

начальных классов «Школа 

России». Е.Д. Критская. Москва, 

Просвещение 2015г. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Музыка, 3 класс, учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение, 2013 г. 

Изобразительное искусство, 

3 класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Б.М. Неменский, 

В.Г. Горяев. Москва, 

Просвещение 2014г. 

Б.М. Неменский . 

Изобразительное искусство, 3 

класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

.Москва. Просвещение.2013 г. 

Английский язык. 3 класс 

 

Рабочая программа. Английский 

язык 2-9 классы. Автор: В.П. 

Кузовлев. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение, 2015г. 

 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа. 

Английский язык. Учебник для 

3класса общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 

2014г. 

 



Технология, 3 класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Н.И. Роговцева, 

Москва, Просвещение 2014г. 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова. 

Технология. 3класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, Москва, 

Просвещение, 2013г 

Математика,  4 класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

М.И. Моро, М.А. Бантова. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение 2014г. 

М.И. Моро, М.А. Бантова 

Математика. 4 класс, Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе. В двух частях. Москва, 

Просвещение 2014г. 

Русский язык, 4  класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение 2014 г. 

В.П. Канакина Русский язык. 3 

класс. 

 Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе. В двух частях. Москва, 

Просвещение 2014г.  

Литературное чтение, 4 класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

Л.Ф. Климанова. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение 2014г. 

 

 Л.Ф. Климанова. Литературное 

чтение. 4 класс.  

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. 

Москва, Просвещение 2014г. 

Окружающий мир, 4 класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

А.А. Плешаков. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

А.А. Плешаков. Окружающий 

мир, 4 класс.  Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном 

носителе. В двух частях. Москва, 



Просвещение 2016г. Просвещение, 2014г. 

Физическая культура, 4 класс 

Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы. В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Москва, Просвещение, 2010г. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Физическая культура, 1-4 классы. 

Москва Просвещение, 2014г. 

Музыка, 4 класс 

Концепция и программы для 

начальных классов «Школа 

России». Е.Д. Критская. Москва, 

Просвещение 2015г. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Музыка, 4 класс, учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение, 2014 г. 

Изобразительное искусство, 

4 класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Б.М. Неменский, 

В.Г. Горяев. Москва, 

Просвещение 2014г. 

Б.М. Неменский . 

Изобразительное искусство, 4 

класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва. 

Просвещение.2014 г. 

Английский язык, 4 класс 

 

Рабочая программа. Английский 

язык 2-9 классы. Автор: В.П. 

Кузовлев. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение, 2015г. 

 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа. 

Английский язык. Учебник для 4 

класса общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 

2014г. 

 

Технология, 4 класс 

«Школа России» сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Н.И. Роговцева, 

Москва, Просвещение 2014г. 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова. 

Технология. 4класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, Москва, 

Просвещение, 2014г 

 



 

Дополнительные 

Предметы Программы  

Автор  

Учебники, пособия, 

дополнительные материалы 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность. 

1 класс 

Динамическая пауза 

«Здоровячок». 

 

Лях В.И.Комплексная 

программа физического 

воспитания 
Рабочая тетрадь для школьников 

«Разговор о правильном 

питании». М.М. Безруких, Т.А. – 

М. Nestle, 2002 

Художественная 

деятельность. 

1 класс 

Кружок «Акварелька» 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное и основное 

образование. В.А. Горский, А.А. 

Тимофеев – М. Просвещение, 

2011 

Н.А. Горяева. Изобразительное 

искусство. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, Москва, 

Просвещение, 2011г. 

Художественная 

деятельность. 

1-4 класс 

Кружок «Домисолька» 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное и основное 

образование. В.А. Горский, А.А. 

Тимофеев – М. Просвещение, 

2011 

«Мир вокального искусства» 

Г.А. Сиязов, Волгоград 2013 год 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность. Подвижные 

игры 

2 класс 

 

Лях В.И. Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-11 

классов. Москва .Просвещение 

2011г 

Подвижные игры 1-4 классы, 

А.Ю. Патрикеев М. ВАКО 2007 

 

Игры для динамической паузы  

Ж. «Начальная школа» 2012 №11 



Основы православной 

культуры 

2 класс 

 

Учебная программа Основы 

православной культуры. 

СИПКРО, Самара 2010 

Православный букварь. Свято-

Успенская Почаевская лавра, 

2007 Лавра 

 

Шишкин Е.А. Священная 

библейская история в русской 

духовной и светской словесности. 

Издательство СГПУ Самара, 2007 

Занимательная математика 

 

2 класс 

Авторское тематическое 

планирование «Занимательная 

математика»  

«Азбука пешехода» 

3 класс 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное и основное 

образование. В.А. Горский, А.А. 

Тимофеев – М. Просвещение, 

2011 

 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность. Подвижные 

игры 

3 класс 

 

Лях В.И. Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-11 

классов. Москва .Просвещение 

2011г 

 

«Волшебный карандаш» 

3 класс 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное и основное 

образование. В.А. Горский, А.А. 

Тимофеев – М. Просвещение, 

2011 

Н.А. Горяева. Изобразительное 

искусство. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, Москва, 

Просвещение, 2011г. 



Основы православной 

культуры 

3 класс 

 

Учебная программа Основы 

православной культуры. 

СИПКРО, Самара 2010  

 

Этика добра 

3 класс 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное и основное 

образование. В.А. Горский, А.А. 

Тимофеев – М. Просвещение, 

2011 

 

Почемучка 

3 класс 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное и основное 

образование. В.А. Горский, А.А. 

Тимофеев – М. Просвещение, 

2011 

 

«Русские игровые традиции» 

4 класс 

Лях В.И. Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-11 

классов. Москва .Просвещение 

2011г 

 

Почемучка 

4 класс 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное и основное 

образование. В.А. Горский, А.А. 

Тимофеев – М. Просвещение, 

2011 

 



Основы православной 

культуры 

4 класс 

 

Учебная программа Основы 

православной культуры. 

СИПКРО, Самара 2010  

Мы и  

искусство 

4 класс 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное и основное 

образование. В.А. Горский, А.А. 

Тимофеев – М. Просвещение, 

2011 

Н.А. Горяева. Изобразительное 

искусство. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, Москва, 

Просвещение, 2011г. 

 

 

б) образовательные программы основной школы (II ступень образования): 

Основные 

Предметы в 

соответствии  

с учебным планом 

Программы с указанием уровня 

Автор 

Учебники 

Математика, 5 

класс 

Программа. Планирование учебного материала. 

Математика. 5-6 классы. В.И. Жохов. Москва, 

Мнемозина, 2013 

Н.Я. Виленкин. Математика. 5 

класс, учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Мнемозина, 2015г. 

Литература, 5 

класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы (базовый уровень) Под 

редакцией В. Я. Коровиной. 2014г. 

В.Я. Коровина. Литература, для 

5 класса. Учебник в 2-х частях 

Москва. Просвещение, 2014г. 

Русский язык, 5 

класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Русский язык 5-9 классы. Авторы: М.Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. Москва, 

Просвещение, 2014г. 

Т.А. Ладыженская Русский 

язык. Учебник для 5 класса, 

Москва, Просвещение, 2014г. 

Английский язык, 

5 класс 

Рабочая программа. Английский язык 5-9 

классы. Автор: В.П. Кузовлев. Пособие для 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа. 

Английский язык. Учебник для 



учителей общеобразовательных учреждений. 

Москва, Просвещение, 2015 

 

5 класса общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 

2014 г. 

 

Биология, 5 класс 

Программы для общеобразовательных школ. 

Биология 5-9 классы. В.В.Пасечник. М., Дрофа, 

2013г.  

 

 

В.В.Пасечник Биология .  

Учебник 5 класс. Москва. 

« Дрофа».2013 г. 

История, 5 класс 

 Рабочие программы общеобразовательных 

учреждений .Всеобщая история. 5-9 классы. 

Москва, Просвещение 2011г. 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер.  

История древнего мира. Москва. 

Просвещение, 2010г. 

Технология, 5 

класс 

Рабочие программы по учебникам под 

редакцией В.Д. Симоненко. Модифицированный 

вариант для неделимых классов. Волгоград 

2015г. 

1)В.Д. Симоненко Технология 

для девочек Москва, Вентана-

Граф, 2015г. 

2)В.Д. Симоненко Технология 

для мальчиков. Москва, 

Просвещение, 2015 г. 

Физическая 

культура, 5 класс 

Комплексная программа физического 

воспитания 1-11 классы. В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. Москва, Просвещение, 2010г. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Физическая культура, 5-7 

классы. Москва Просвещение, 

2010г. 

Изобразительное 

искусство, 

5 класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Изобразительное 

искусство и художественный труд. 1-9 классы. 

Под руководством 

Б.М. Неменского. Москва, Просвещение 2015г. 

Б.М. Неменский . 

Изобразительное искусство, 5 

класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва. 

Просвещение.2015 г.. 

География,5 класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

География 5-9 классы. Составитель: И.И 

Баринова,  В.П.Дронов, И.В.Душина, Москва, 

«Дрофа», 2013г. 

 

Дронов В.П. География. 

Учебник 5 класс, Москва,    

Дрофа, 2013г. 



 

Информатика,5 

класс 

Информатика. 5-6,7-9 классы. Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю. БИНОМ. Лаборатория знаний.  

2015 г. 

Информатика. 5 классы. Босова 

Л.Л.,  Босова А.Ю. БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  2015 г. 

Музыка 

5 класс 

Программы для ОУ. Музыка 5-7 классы. Г.П. 

Сергеева., Е.Д. Критская М. Просвещение, 2016 

 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка 5 класс, Москва, 

Просвещение, 2016г. 

Математика, 6 

класс 

Программа. Планирование учебного материала. 

Математика. 5-6 классы. В.И. Жохов. Москва, 

Мнемозина, 2013 

Н.Я. Виленкин Математика 6 

класс, учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, Москва, 

Мнемозина, 2015г. 

Литература, 6 

класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы (базовый уровень) Под 

редакцией В. Я. Коровиной. Москва, 

Просвещение, 2014г. 

В. П. Полухина, В.Я. Коровина. 

Литература, для 6 класса, в 2-х 

частях Москва. Просвещение, 

2015г. 

Русский язык, 6 

класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Русский язык 5-9 классы. Авторы: М.Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. Москва, 

Просвещение, 2014г. 

М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Русский язык. 

Учебник для 6 класса, Москва 

Просвещение,2015г. 

Биология, 6 класс 

Программы для общеобразовательных школ. 

Биология 5-9 классы. В.В.Пасечник. М., 

Просвещение, 2013г. 

В.В. Пасечник Биология. 

Бактерии. Грибы. Растения. для 

6 класса Москва Дрофа, 2014г. 

География, 6 

класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

География 5-9 классы. Составитель: И.И 

Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, Москва, 

«Дрофа», 2013г. 

 

В.П. Дронов География. 

Землеведение М. Дрофа 2014 

 

Английский язык 

,6 класс 

Рабочая программа. Английский язык 5-9 

классы. Автор В.П. Кузовлев. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа 

.Учебник 6 класс . Английский 

язык 



Москва, Просвещение, 2015г.  М.: Просвещение, 2014 

История, 6 класс 

 А.А. Данилов, О.Н. Журавлёва, И.Е.Барыкина. 

Рабочие программы6-9 классы 

Просвещение.2017 г. 

 

Рабочие программы общеобразовательных 

учреждений .Всеобщая история. 5-9 классы. 

Москва, Просвещение 2011г. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др. (пол ред. 

Торкунова А.В.) История 

России. В 2-х частях. 

Просвещение 2016г. 

 

История средних веков Е.В 

.Агибалова ,Г.М. Донской. 2011 

г. 

Технология, 6 

класс 

Рабочие программы по учебникам под 

редакцией В.Д. Симоненко. Модифицированный 

вариант для неделимых классов. Волгоград 

2015г. 

1)В.Д. Симоненко Технология. 

Обслуживающий труд, Москва, 

Вентана-Граф, 2015г. 

2)В.Д. Симоненко Технология. 

Технический труд. Москва, 

Вентана-Граф, 2015г. 

Физическая 

культура, 6 класс 

Комплексная программа физического 

воспитания 1-11 классы. В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. Москва, Просвещение, 2010г. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Физическая культура, 5-7 

классы. Москва Просвещение, 

2010г. 

Музыка,  

6 класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Музыка 5-7 классы. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская,  

Москва, Просвещение 2016г. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка 6 класс, Москва, 

Просвещение, 2016 г. 

Изобразительное 

искусство,  

6 класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Изобразительное 

искусство и художественный труд. 1-9 классы. 

Под руководством 

Б.М. Неменского. Москва, Просвещение 2016г. 

Л.А. Неменская. 

Изобразительное искусство в 

жизни человека. 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение, 2015г. 



Информатика,6 

класс 

Информатика. 5-6,7-9 классы. Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю. БИНОМ. Лаборатория знаний.  

2015 г. 

Информатика 6 классы. Босова 

Л.Л.,  Босова А.Ю. БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  2015 г. 

Обществознание 

,6 класс 

 

Рабочие программы основного общего 

образования. Обществознание. Составители: 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

и др.  Москва, Просвещение, 2014 г. 

 

Л.Н. Боголюбов  

Обществознание. Москва. 

Просвещение 2014 

Русский язык, 7 

класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Русский язык 5-9 классы. Авторы: М.Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. Москва, 

Просвещение, 2014г. 

С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков. 

Русский язык. Учебник для 7 

класса Москва, Просвещение, 

2015г. 

Литература, 7 

класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы (базовый уровень) Под 

редакцией В. Я. Коровиной. Москва, 

Просвещение, 2014г. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв. 

Литература, 7 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение, 2015г. 

 Английский язык, 

7 класс 

 

Рабочая программа. Английский язык 5-9 

классы. Автор: В.П. Кузовлев. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. 

Москва, Просвещение, 2015г. 

 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа. 

Английский язык. Учебник для 

7 класса общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 

2014г. 

 

Алгебра, 7 класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра 7-9 классы. Т.А. Бурмистрова. Москва, 

Просвещение 2011г. 

Ю.П. Макарычев, Н.Г. Миндюк. 

7 класс, учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение, 2008г. 



Геометрия, 7 

класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

7-9 классы. Т.А. Бурмистрова. Москва, 

Просвещение, 2011г. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов 

Геометрия 7-9. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение, 2012г. 

Физика, 7 класс 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов. Москва, Дрофа 

2010г. 

А.В. Перышкин. Физика, 7 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, Дрофа 

2015г. 

История, 7 класс 

Рабочие программы общеобразовательных 

учреждений .Всеобщая история. 5-9 классы. 

Москва, Просвещение 2011г. 

 

Рабочие программы. История России. 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулин, А.Ю.Морозов 6-9 

классы. Москва.Просвещенгие 2011 г. 

Н Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С. и др. 

(пол ред. Торкунова А.В.) 

История России. В 2-х частях. 

Просвещение 2017г. 

 

Новая История. А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов. 

Просвещение.2011г. 

Биология, 7 класс 

Программы для общеобразовательных школ. 

Биология 5-9 классы. В.В.Пасечник. М., Дрофа, 

2013г. 

В.В. Пасечник. Биология.  7 

класс Москва .Дрофа.2015 г. 

Технология, 7 

класс 

Рабочие программы по учебникам под 

редакцией В.Д. Симоненко. Модифицированный 

вариант для неделимых классов. Волгоград 

2015г. 

В.Д. Симоненко, Учебник  

Технология, Москва, 

Просвещение, 2012г. 

География, 7 

класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

География 5-9 классы. Составитель: И.И 

Баринова,В.П.Дронов, И.В.Душина, Москва, 

«Дрофа», 2013г.. 

Душина И.В.,Коринская 

В.А..Щенина В.А. География. 

Дрофа. Учебник 7 класс.2015 г 

Изобразительное 

искусство,  

Программы общеобразовательных учреждений. 

Изобразительное 

Б.М. Неменский . 

Изобразительное искусство, 5 



7 класс искусство и художественный труд. 1-9 классы. 

Под руководством 

Б.М. Неменского. Москва, Просвещение 2016г. 

класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва. 

Просвещение.2013  

Информатика,7 

класс. 

Информатика. 5-6,7-9 классы. Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю. БИНОМ. Лаборатория знаний.  

2015 г. 

Информатика. 5-6,7-9 классы. 

Босова Л.Л.,  Босова А.Ю. 

БИНОМ. Лаборатория знаний.  

2015 г. 

Физическая 

культура, 7 класс 

Комплексная программа физического 

воспитания 1-11 классы. В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. Москва, Просвещение, 2010г. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Физическая культура. Москва 

Просвещение, 2010г. 

Музыка,  

7 класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Музыка 5-7 классы. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская,  

Москва, Просвещение 2016г. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка 7 класс, Москва, 

Просвещение, 2016 г. 

Обществознание, 

7 класс 

Рабочие программы основного общего 

образования. Обществознание. Составители: 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

и др.  Москва, Просвещение, 2014 г. 

 

Л.Н. Боголюбов  

Обществознание. Москва. 

Просвещение .2015 г 

Геометрия, 8 

класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

7-9 классы. Т.А. Бурмистрова. Москва, 

Просвещение, 2011г. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов 

Геометрия 7-9. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение, 2016г. 

Русский язык,8 

класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Русский язык 5-9 классы. Авторы: М.Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. Москва, 

Просвещение, 2014г. 

Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык 

  Учебник для 8 класса Москва, 

Просвещение, 2016г. 

 

Литература,8 Программы общеобразовательных учреждений. .Я. Коровина, В.П. Журавлёв. 



класс Литература 5-11 классы (базовый уровень) Под 

редакцией В. Я. Коровиной. Москва, 

Просвещение, 2014г. 

Литература, 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение, 2016г. 

 

ОБЖ, 8 класс 
Программно – тематический материал. 

Составитель Б.И. Мишин, 2006г. 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Просвещение .2016 г. 

Английский язык, 

8 класс 

Рабочая программа. Английский язык 5-9 

классы. Автор: В.П. Кузовлев. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. 

Москва, Просвещение, 2015г. 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа. 

Английский язык. Учебник для 

8 класса общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 

2016 г.  

Биология, 8 класс 

Программы для общеобразовательных школ. 

Биология 5-9 классы. В.В.Пасечник. М., Дрофа, 

2013г. 

Д.В.Колесов, Р.Д Маш 

Биология. Человек. .2016г . 

Дрофа 

 

Химия, 8 класс 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Химия 8-9 классы. Составители: 

Г.Е.Рудзитис,Ф.Г.Фельдман.Москва.Просвещен

ие.2013г. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

Химия  8 класс 

Просвещение 2016 г.. 

Физика, 8 класс 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов. Москва, Дрофа 

2010г. 

А.В. Перышкин. Физика. 8 

класс. Учебник для 

общеобразовательных учебных 

заведений. Москва, Дрофа, 

2016г. 

География, 8 

класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

География 5-9 классы. Составитель: И.И 

Баринова,В.П.Дронов, И.В.Душина, Москва, 

«Дрофа», 2013г. 

В.В.Баринов География России. 

Природа. Москва Дрофа,2016г. 

История, 8 класс  Рабочие программы общеобразовательных 1)А.Л. Юдовская История 



учреждений .Всеобщая история. 5-9 классы. 

Москва, Просвещение 2011г. 

 

Рабочие программы. История России. А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулин, А.Ю .Морозов 6-9 

классы. Москва .Просвещение 2011 г. 

Нового времени Москва, 

Просвещение, 2010г. 

 

История России А .А .Данилов, 

Л. Г .Косулина, Просвещение 

2008г. 

 

Технология, 8 

класс 

Рабочие программы по учебникам под 

редакцией В.Д. Симоненко. Модифицированный 

вариант для неделимых классов. Волгоград 

2015г. 

1)В.Д. Симоненко Технология 

для девочек, Москва, 

Просвещение, 20012г. 

2)В.Д. Симоненко Технология 

для мальчиков. Москва, 

Просвещение, 2012 г. 

Черчение, 8 класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Черчение. Составители: Ботвинников А.Д. 

Москва, Просвещение, 2010г. 

Ботвинников А.Д. Москва, 

Просвещение, 2010г. 

Информатика. 8 

класс. 

Информатика. 5-6,7-9 классы. Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю. БИНОМ. Лаборатория знаний.  

2015 г. 

Информатика. 5-6,7-9 классы. 

Босова Л.Л.,  Босова А.Ю. 

БИНОМ. Лаборатория знаний.  

2015 г. 

Физическая 

культура, 8 класс 

Комплексная программа физического 

воспитания 1-11 классы. В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. Москва, Просвещение, 2010г. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Физическая культура, 8-9 

классы. Москва Просвещение, 

2010г. 

Обществознание, 

8 класс 

Рабочие программы основного общего 

образования. Обществознание. Составители: 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

и др.  Москва, Просвещение, 2014 г. 

 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  

Обществознание 

Москва, Просвещение, 2016 г. 

Русский язык, 9 

класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Русский язык 5-9 классы. Авторы: М.Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. Москва, 

С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков. 

Русский язык. Учебник для 9 

класса Москва, Просвещение, 



Просвещение, 2014г. 2016г. 

Литература, 9 

класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы (базовый уровень) Под 

редакцией В. Я. Коровиной. Москва, 

Просвещение, 2014г. 

В.Я. Коровина, И. С. Збарский. 

Литература. 9 класс. Учебник - 

хрестоматия. Москва 

Просвещение 2016г. 

Английский язык, 

9 класс 

Рабочая программа. Английский язык 5-9 

классы. Автор: В.П. Кузовлев. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. 

Москва, Просвещение, 2015г. 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа. 

Английский язык. Учебник для 

9 класса общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 

2016г. 

 

Алгебра, 9 класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра 7-9 классы. Т.А. Бурмистрова. Москва, 

Просвещение 2009г. 

Ю.П. Макарычев, Н.Г. Миндюк. 

9 класс, учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение, 2011г. 

Геометрия, 9 

класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

7-9 классы. Т.А. Бурмистрова. Москва, 

Просвещение, 2011г. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов 

Геометрия 7-9. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Просвещение, 2006г. 

Физика, 9 класс 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов. Москва, Дрофа 

2011г. 

А.В. Перышкин. Физика, 9 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, Дрофа 

2007г. 

Химия, 9 класс 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Химия 8-9 классы. Н.Н.Гара. 

Москва, Просвещение 2013г. 

 

. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

Химия 9 класс Москва, 

Просвещение 2017г. 

 

 



История, 9 класс 

Рабочие программы общеобразовательных 

учреждений .Всеобщая история. 5-9 классы. 

Москва, Просвещение 2011г. 

 

Рабочие программы. История России. 

А.А.Данилов, Л.Г. Косулин, А.Ю.Морозов 6-9 

классы. Москва. Просвещение 2011 г. 

Сороко-Цюпа А.О. Новейшая  

история зарубежных 

стран.Просвещение.2011 г. 

История России А .А .Данилов, 

Л. Г .Косулина, Просвещение 

2008г. 

 

Биология, 9 класс 

Программы для общеобразовательных школ. 

Биология 5-9 классы. В.В.Пасечник. М., Дрофа, 

2013г. 

 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов 

Биология. Введение в общую 

биологию . Дрофа, 2017г. 

Технология, 9 

класс 

Рабочие программы по учебникам под 

редакцией В.Д. Симоненко. Модифицированный 

вариант для неделимых классов. Волгоград 

2012г. 

В.Д. Симоненко, Учебник  

Технология, Москва, 

Просвещение, 2007г. 

География, 9 

класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

География 5-9 классы. Составитель: И.И 

Баринова,  В.П.Дронов, И.В. Душина, Москва, 

«Дрофа», 2013г 

В.П. Дронов География России 

Москва Дрофа 2017г. 

Искусство, 9 класс 

Программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. 5-9 классы. Составитель: Г.И. 

Данилова. Москва, Дрофа, 2015г. 

Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура 7-9 

класс. Москва, Дрофа. 2015г. 

Информатика,9 

класс 

Информатика. 5-6,7-9 классы. Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю. БИНОМ. Лаборатория знаний.  

2015 г. 

Информатика. 9 классы. Босова 

Л.Л.,  Босова А.Ю. БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  2015 г. 

Физическая 

культура, 9 класс 

Комплексная программа физического 

воспитания 1-11 классы. В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. Москва, Просвещение, 2010г. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Физическая культура, 8-9 

классы. Москва Просвещение, 

2010г. 



Черчение, 9 класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Черчение. Составители: В.В. Слепакова, Л.Е. 

Самовольнова. Москва, Просвещение, 2000г. 

 

Ботвинников А.Д. Москва, 

Просвещение, 2010г.Черчение. 

 

Обществознание, 

9 класс 

Рабочие программы основного общего 

образования. Обществознание. Составители: 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

и др.  Москва, Просвещение, 2014 г. 

 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  

Обществознание 

Москва, Просвещение, 2016 г. 

 

 

Дополнительные 

Предметы Программы  

Автор  

Учебники, пособия, 

дополнительные материалы 

Художественная 

деятельность. 

5-9  классы 

«Мир вокального искусства» 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное и основное 

образование. В.А. Горский, А.А. 

Тимофеев – М. Просвещение, 

2011 

«Мир вокального искусства» 

Г.А. Сиязов, Волгоград 2013 год 

Художественная 

деятельность. 

5-9 классы 

«Любительский театр» 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное и основное 

образование. В.А. Горский, А.А. 

Тимофеев – М. Просвещение, 

2011 

«Театр-студия в современной 

школе», изд. «Учитель» 2013 год 

 

«Детско-юношеский театр 

мюзикла». изд. «Учитель» 2013 

год 

 

Научно-познавательная 

деятельность 

«Я – гражданин» 5 класс 

Рабочие программы основного 

общего образования. 

Обществознание. Составители: 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др.  

Обществознание 

Москва, Просвещение, 2017 г. 



Москва, Просвещение, 2014 г. 

 

Научно-познавательная 

деятельность 

«Английский язык – окно в 

мир» 6-9 классы 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное и основное 

образование. В.А. Горский, А.А. 

Тимофеев – М. Просвещение, 

2011 

Верещагина И.Н. Английский 

язык Москва, Просвещение, 2011 

«Основы православной 

культуры» 5-8 классы 

Программа для внеурочной 

деятельности «Православная 

культура» Шевченко Л.Л. М. 

Центр поддержки культурно-

исторических традиций 

Отечества 2012 

Учебное пособие для средних 

классов «Православная культура» 

Шевченко Л.Л. М. Центр 

поддержки культурно-

исторических традиций Отечества 

2013 

 

 

 

Анализ воспитательной работы ГБОУ ООШ с.Песочное 

за 2017 год 

 

  Цель  воспитательной  работы: формирование  полноценной  психически  и  физически  здоровой  личности  с 

устойчивым  нравственным  поведением,  способной  к  самореализации  и   самоопределению   в  социуме. 

Воспитательные  задачи: 



1. Создание  и  поддержание  условий  для  формирования  личностных  структур,  

обеспечивающих  высокий  уровень  развития  личностного  потенциала  и  его  реализации  в  будущем.                   

2.  Развитие  самоуправления  обучающихся,  предоставление  им  реальных  возможностей  

участия  в  управлении  образовательным  учреждением,  в  деятельности  творческих  и  общественных  

объединений.  

3. Укрепление  здоровья  ребенка  средствами  физкультуры  и  спорта. 

4. Вовлечение  обучающихся  в  систему  дополнительного  образования  с  целью  обеспечения  

самореализации  личности.               

5. Воспитание  обучающегося  в  духе  демократии,  свободы,  личностного  достоинства,  

уважения  прав  человека,  гражданственности,  патриотизма. 

6.  Усовершенствовать  профилактическую  работу   по  предупреждению  правонарушений.  

7. Создание  условий  для  участия  семей  в  воспитательном  процессе,  развития  родительских  

общественных  объединений,  привлечение   родителей  к  участию  в  самоуправлении  в  школе. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены  

приоритетные направления воспитательной  деятельности:  

 Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся эмоционально-положительного 

отношения к учёбе, знаниям, науке, людям интеллектуального труда, стремления к самообразованию.  

 Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания учащимися  нравственной 

ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к 



истории родного края и Отечества, расширение представлений о своём селе, его истории и культуре, о героях 

Великой Отечественной войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это посещение  

музея Боевой Славы, экскурсионная работа, встречи с ветеранами, «Вахта Памяти», классные часы, библиотечные 

уроки. 

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у школьников нравственных и 

этических норм жизни, формировании правил поведения.  

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание реализуется в процессе развития  

творчества и самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в 

разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни строится в процессе создания 

условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формирования экологического поведения, 

обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, взаимодействия, создаёт условия для трудовой 

деятельности. 

Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан к участию в управлении своей 

страной, начиная с управления своим ученическим коллективом, формирование в школе демократических 

отношений между педагогами и учащимися, защита прав школьников, активизацию участия школьников в 

организации повседневной жизни своего коллектива. 



Профориентационная деятельность помогает обучающимся в профессиональном становлении, жизненном 

самоопределении. 

Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя совершенствование коллективной и 

индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей 

для создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе 

благоприятных условий для свободного развития духовно богатой личности.                                  

                         

Гражданско-патриотическое воспитание. 

        Ведущим оставалось гражданско-патриотическое воспитание, цель которого: формирование активной 

гражданской позиции учащихся, сознательного отношения к таким понятиям как малая родина, гордость за 

Отечество. Подготовка к празднованиям Дня Победы, Дня Защитника Отечества, способствовала воспитанию 

гражданских качеств личности, таких как патриотизм, ответственность, чувство долга, уважения к военной истории 

Отечества, к участникам великой отечественной войны, желание облегчить жизнь старшего поколения. В школе 

проводилась традиционная работа – уроки мужества, встречи с ветеранами, Вахта памяти, экскурсии, конкурсы 

рисунков, плакатов. Наши ребята участвовали в районном конкурсе «Гербом и флагом горжусь»  Драгайцев 

Арсений ученик 6 класса в номинации презентация участник, Трошин Семен ученик 2 класса в номинации 

стихотворение 1 место. Трошин Семен в окружном этапе данного конкурса занял 3 место.  

                              

     Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание. 



Это изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча обучающихся и родителей, 

формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга, 

формирование качеств, от которых зависит культура поведения, культура труда и общения, профилактика 

правонарушений, усвоение  понятий «права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», 

«управление собой», «порядочность». Команда обучающихся 7-8 класса участвовала в районном мероприятии 

«Словарный запас». Тряпичкина Вероника 5 класс и Чесноков Илья 5 класс участвовали в конкурсе «Живая 

классика». Трошин Семен ученик 2 класса участвовал в областном конкурсе международного конкурса «Друзья по 

вдохновению» и занял III место. 

 

 

                      Профилактика правонарушений 

   Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств у 

учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков в школе осуществлялась следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на внутришкольном учете и на 

учете в КДН; 



- инспектор по охране прав детства работает совместно с инспекторами КДН и ЗП, которые провели с учащимися 

беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

- классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с обучающимися и их родителями -

  классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по выполнению Закона «О мерах профилактики 

безнадзорности и правонарушений», употребления ПАВ. 

- организована  работы школьного Совета профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы 

постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по профилактике; 

- отслеживание занятости обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное время, в период 

каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. 

 - строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

В школе  действует система работы по профилактике правонарушений, но в связи с низкой заинтересованностью 

родителей, материальными трудностями в семьях, где родителей  мало волнует воспитание детей, уровень 

правонарушений. 

В новом учебном году больше внимания следует уделить правовому всеобучу. Провести более глубокие 

исследования по выявлению детей, склонных к девиантному поведению, суициду, бродяжничеству; администрации 

школы продолжить  методическую учебу классных руководителей по работе с детьми, склонными к 

правонарушениям, и их родителями; классным руководителям усилить контроль за семьями, находящимися в 

сложной жизненной ситуации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование  



здорового образа жизни 

      Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – зарядка в начале учебного дня, физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

образовательный процесс – использование  здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное 

расписание; 

информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские собрания, внеклассные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:   спортивные соревнования, работа 

спортивных секций.   

В этом году учителя и учащиеся приняли  активное участие в  профилактической акции «Тебе выбирать». Прошёл 

месячник борьбы с курением, алкоголем, наркотиками. Проведена Акция «День без курения». В этих мероприятиях  

были задействованы все обучающиеся школы, организованы выставки  плакатов, рисунков, лозунгов, рекламных 

проспектов, изготовлены буклеты, проведены классные часы, видеоуроки, лекции, психологические тренинги).  

  Обучающиеся школы принимали активное участие в  соревнованиях: по баскетболу, легкой атлетике, футболу, 

волейболу.  

По волейболу в первенстве ДЮСШ девушки заняли 1 место. В соревнованиях по футболу мальчики занимали 2 

место. Пиманов Тигран ученик 3 класса в I открытом турнире по боксу на призы «Агроинвест» занял I место 



Большое внимание  в воспитательной работе по здоровьесбережению относится профилактика ДТП. Классные 

руководители 1-9 классов  проводят занятия по ПДД (по 9 часов в каждом классе).  Занятия проводятся с 

использованием современных технических средств, наглядных пособий, видеоматериалов, дидактических игр. 

Педагоги используют разнообразные формы и методы работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Традиционно в начале учебного года проводится инструктаж о правилах дорожного движения. 

Каждому ребенку выдается памятка «Правила дорожного движения». Совместно с родителями учащиеся 

составляют Маршрутный лист «Моя дорога от школы до дома», на котором отмечаются опасные места, требующие 

особого внимания. Все классные руководители имеют в своей методической копилке богатый материал по теме 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», который регулярно пополняется и обновляется. Во 

всех классных комнатах оформлены уголки безопасности.  

В школе проводятся тематические линейки, лекции и классные часы с приглашением представителей ГИБДД «Сто 

вопросов взрослому», конкурс рисунков «Я рисую улицу», викторины, игры по знанию правил дорожного 

движения.  

На уроках по изучению ПДД используются возможности медиатеки: учебные фильмы как документальные, так и 

мультипликационные, мультимедийные презентации. Педагогами созданы методические разработки по 

предупреждению ДТТ к школе. 

 Команда юных инспекторов движения участвовала в районном конкурсе агитбригад и заняли 2 место.    

 

Трудовое и экологическое воспитание. 



       В рамках трудового воспитания в школе традиционно проходят: общешкольные субботники, дежурство по 

классам и школе, озеленение и благоустройство территории школы. Второй год в школе успешно реализуется 

проект «Школьный двор».  Волонтеры оказывают помощь ветеранам ВОВ и педагогического труда: убирают 

дворы, копают огороды, чистят снег. Администрация школы постоянно получает благодарность от подшефных за 

работу ребят. Снегирева Валерия ученица 5 класса за участие в окружном фестивале «Красной кистью рябина 

зажглась» получила сертификат, в районном конкурсе декоративно- прикладного творчества «Добрых дел 

мастерство» диплом лауреата II степени. Тряпичкина Вероника ученица      5 класса участвовала в областном 

конкурсе детского творчества «Зеркало природы» посвященном 90-летию юннатского движения в Самарской 

области и получила диплом I степени.  

 

Профориентационная деятельность. 

       Планово проводится работа по профориентации обучающихся. На занятиях, связанных со  стратегией   выбора  

профессии, классификацией профессий, учащиеся 8-9 классов выполняли тесты, участвовали в тренингах. Ученики 

узнали психологические аспекты  профессионального самоопределения, темперамента, самооценки, типы 

мышления, воображения. Наиболее сложными  для восприятия  девятиклассников  были темы  занятий «Условия 

рынка труда», ученики   определили их как  важные и нужные. Классный руководитель выпускных классов в 

течение всего года проводили  тематические классные часы по профориентации, организовывали встречи с 

представителями разных профессий. 

 



                                    Ученическое самоуправление. 

     В школе функционируют детская общественная организация  Дума. Деятельность организации регулируется 

нормативно - правовой базой, включающей в себя законодательные акты (Федеральные законы "О государственной 

поддержке молодёжных и детских общественных организаций”, "Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ”, "Об 

общественных объединениях”, "Конвекция о правах ребёнка”). 

     Через самоуправление решаются следующие задачи: развитие, сплочение и координация ученического 

коллектива; формирование культуры деловых отношений; умение решать проблемы. Анализируя  работу 

школьного ученического самоуправления надо отметить, что ребята стали самостоятельнее, активнее, стали чаще 

проявлять инициативу. Обучающиеся осуществляют дежурство по школе и классу; организацию трудовых дел 

(уборка школы, субботники, озеленение территории школы); организацию досуга. Ребята подготовили и провели  

новогодние представления для  учащихся школы. Ребята проводили  дискотеки, праздники, организовывали 

субботники. Участвуя в различных проектах, дети стали более тесно сотрудничать друг с другом. На заседаниях  

Думы ребята обсуждали план подготовки и проведения школьных мероприятий, делали анализ общешкольных  

ключевых дел, подводились итоги рейтинга активности классов по четвертям. Самоуправление способствует 

личностному росту школьников, развитию их ответственности и самостоятельности. Работу школьного 

ученического самоуправления за истекший год можно признать удовлетворительной.                                 

 

Классные руководители работают по следующим направлениям: 



1. Работа с родителями. 

2. Развитие творческих способностей учащихся.  

3. Работа  над сплочением  классного коллектива. 

4. Организация дежурства по школе. 

5. Изучение личности воспитанников. 

6. Помощь воспитанникам в их учебной деятельности. 

7. Координация деятельности учителей-предметников. 

8. Оказание психологической поддержки ученикам. 

9. Создание благоприятного микроклимата в классе. 

10. Организация коллективных творческих дел. 

11. Патриотическая и профориентационная работа. 

12. Работа с неблагополучными учащимися и их семьями. 

13. Индивидуальная работа с учениками. 

14. Разрешение межличностных конфликтов. 

Основной формой работы классных руководителей школы был и остается  классный час (в разных формах его 

проведения), где школьники под ненавязчивым руководством педагога включаются в специально организованную 

деятельность, способствующую формированию системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самому 

себе. 



Тематические классные часы: 

СЕНТЯБРЬ – «Все начинается со школьного звонка». 

ОКТЯБРЬ – «С Днём рождения, школа!». 

НОЯБРЬ – «Школа, дом – одна семья». 

ДЕКАБРЬ – «Каждый правый имеет право». 

ЯНВАРЬ – «Здоровая молодежь – сильная Россия». 

ФЕВРАЛЬ – «Далекому мужеству верность храня». 

МАРТ – «Красота, которую мы выбираем». 

АПРЕЛЬ – «Жить в согласии с природой». 

МАЙ – «Жизнь дана на добрые дела». 

 

  Для планирования  и проведения  классных часов педагоги  привлекали обучающихся, родителей, работников ДК, 

библиотекаря,  которые помогали определить тему и проблемные вопросы для обсуждения. Классные часы 

(тематика которых была самой разнообразной: патриотической и духовно-нравственной направленности, 

экологического воспитания и пропаганды ЗОЖ и т.д.) помогли сплотить классные коллективы, развить 

коммуникативные навыки, способствовали формированию нравственных ценностей, свободы мышления, 

воображения, творчества. Каждый классный час заканчивался  рефлексией коллективной творческой деятельности, 

которая помогает определить вектор дальнейшего развития. 



Учителя приняли активное участие в подготовке и проведении педагогического совета: «Воспитание 

гражданственности и патриотизма через внеурочную и внеклассную деятельность в современной школе». Было 

подготовлено выступление к итоговому педсовету по проблеме: «Личностно-ориентированный подход в 

педагогической деятельности классного руководителя». Классными  руководителями проведен целый ряд 

мероприятий к юбилейным датам. 

 

Взаимодействие с родителями: 

        В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-педагогические знания через 

родительские собрания, консультации администрации школы, классных руководителей. Проводилась 

индивидуальная работа по воспитанию отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские 

лектории. Посещения на дому и индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 

воспитанию ребенка, сохранению и укреплению здоровья.  Совместные субботники, спортивные и творческие 

мероприятия, экскурсии.  

 

Результатами воспитания являются: 

1.Сформированность интегративных качеств личности; 

2. Уровень педагогической культуры; 

3. Уровень педагогического мастерства воспитателей. 

В следующем учебном году классным руководителям предстоит выполнить следующие задачи: 



 Активнее вести работу с обучающимися, направленную на профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

 Активнее внедрять в учебный процесс передовой педагогический опыт; 

 Обучение способам саморазвития профессионализма педагогов: самоанализа, 

саморефлексии ,  самопроектирования в деятельностных формах обучения. 

 Продолжить работу по развитию школьного самоуправления; 

 Разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить мероприятия 

познавательного характера, направленных на формирование положительных нравственных качеств. 

 

15.04.2018 год. 
 

 


