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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 



1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: Киров-

ское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сред-

няя школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Яранска» (КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Яранска) 

1.2. Юридический адрес: 612260 Кировская область, г. Яранск, ул. Гоголя, 25. 

Фактический адрес: 612260 Кировская область, г. Яранск, ул. Гоголя, 25. 

Телефон: 2-13-81, 2-13-06, 2-13-95. Факс: (83367) 2-13-81 

Электронная почта shkola1yaransk@mail.ru 

1.3. Адрес сайта в сети Интернет: http://shkola1yaransk.ucoz.ru/ 

1.4. Устав Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного уч-

реждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Яранска» ут-

вержден приказом министерства образования Кировской области № 5-992 от 21.12.2015 

года. 

1.5 Учредитель: Министерство образования Кировской области г.Киров, ул.Карла Либк-

нехта, д. 69 

1.6 Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение 

Тип организации: общеобразовательное учреждение, вид (категория) организации: средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов. 

1.7 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: серия 43 

номер 001989695, дата выдачи 28.05.1990 г., присвоен Идентификационный номер на-

логоплательщика ИНН юридического лица 4339002583 . 

1.8 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: Основной государственный номер1024301289825 от 15 января 2013 года за госу-

дарственным регистрационным номером 2134339000387, Регистрирующий орган: 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №5 по Кировской об-

ласти (серия 43 № 002352723) 

1.9 Свидетельство о государственной регистрации права на имущество: 43 АВ 027742, 43 

АВ 027741, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Кировской 

области, дата выдачи: 30 января 2008 г. 

1.10 Свидетельство о праве на земельный участок:  выдано учреждением юстиции по 

государственной регистрации на недвижимое имущество и сделок с ним на территории 

Кировской области от 25.06.2003 г. 

1.12 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 43 Л 01 № 0000094, рег. 

№0587, дата выдачи: 07 февраля 2013 года, срок действия: бессрочно, выдана: Департа-

ментом образования Кировской области. 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией 

 
№ 

п/п 

Вид образова-

тельной про-

граммы (ос-

новная, до-

полнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование (направленность) 

образовательной программы 

Нормативный 

срок освоения 

1 Основная Начальное образо-

вание 

Общеобразовательная программа 

начального общего образования 

4 года 

2 Основная  Основное общее 

образование 

Общеобразовательная программа 

основного общего образования 

5 лет 

3 Основная  Среднее (полное) 

общее образование 

Общеобразовательная программа 

среднего (полного) общего образо-

вания 

2 года 

4 Основная Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная программа 

начального общего образования, 

обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

предмету: иностранный язык (2-4 

классы) 

3 года 

5 Основная Основное  общее Общеобразовательная программа  
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образование основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

предметам:  

русский язык (5-9 классы) 

иностранный язык (5-9 классы) 

математика (8-9 классы) 

 

 

 

 

5 лет 

5 лет 

2 года 

6 Основная Среднее (полное) 

общее образование 

Общеобразовательная программа 

среднего (полного) общего образо-

вания, обеспечивающая профиль-

ное обучение по предметам: рус-

ский язык, математика, иностран-

ный язык, литература, история, 

обществознание, география, физи-

ка, химия, биология, ОБЖ, физи-

ческая культура 

2 года 

7 Дополнитель-

ная  

 Дополнительные образовательные 

программы следующих направ-

ленностей: 

 культурологическая 

 научно-техническая 

 физкультурно-спортивная 

 туристско-краеведческая 

 эколого-биологическая 

 военно-патриотическая 

 социально-педагогическая 

 естественно-научная 

 

 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации: (43А № 0000256) рег. №700, дата 

выдачи: 29 апреля 2013 г., срок действия: до 29 апреля 2025 г.,  выдано Департаментом 

образования Кировской области.  

 

Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством: 

 
№ 

п/п 

Уровень (ступень) образо-

вания 

Наименование (направленность) 

1 Начальное общее образова-

ние 

Основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования 

2 Основное общее образование Основная общеобразовательная программа основного общего об-

разования 

 Среднее (полное) общее об-

разование 

Основная общеобразовательная программа среднего (полного) об-

щего образования 

 Среднее (полное) общее об-

разование 

Основная общеобразовательная программа среднего (полного) об-

щего образования, обеспечивающая профильное обучение по 

предметам: математика, обществознание, физика, химия, биология 

 

1.13. Филиалов, структурных подразделений нет. 

1.14. Локальные акты, регламентирующие деятельность школы:  

 Устав школы (утвержден приказом МОКО № 5-992 от 21.12.2015 года.) 

     Программа развития КОГОБУ СОШ с УИОП г. Яранска на 2012-2017 г.г, тема 

«Школа- образовательный центр», принята на Педагогическом совете, протокол № 1 

от 29.08.2012 г. 

 Образовательная программа КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска, срок реализации 

2015-2016 уч.год, утверждена приказом № 109 от 01.09.2015 

 Учебный план КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска на 2015-20156 учебный год: На-

чальное общее образование; Основное общее образование; Среднее общее образо-

вание, утвержден приказом № 109 от 01.09.2015 



 Правила внутреннего трудового распорядка КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

 Правила для учащихся КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

  Положение о педагогическом совете КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

  Положение о Совете школы ; 

  Положение о предметных кафедрах в КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

  Положение о методическом совете КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

  Положение о промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий 

класс по итогам учебного года КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

  Положение об аттестационных комиссиях КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

  Положение об организации обучения на дому КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

  Положение о внутришкольном контроле в КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

 Положение о классном журнале в КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

 Положение о научном обществе учащихся КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

  Положение о проведении школьных олимпиад в КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

  Положение о школьном конкурсе «Ступени роста» КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

  Положение о детских объединениях КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

  Положение о переходящем призе «Хрустальная сова» КОГОБУ СШ с УИОП 

г.Яранска 

  Положение об оздоровительном лагере для учащихся с дневным пребыванием в 

КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

  Положение о школьной библиотеке. Правила пользования библиотекой  в КОГОБУ 

СШ с УИОП г.Яранска; 

  Положение о профильном обучении в КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

  Положение о музее истории КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

  Положение о ежегодной церемонии награждения «Звёздная россыпь» КОГОБУ СШ с 

УИОП г.Яранска; 

 Положение о школьном совете профилактики КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

 Положение о конфликтной комиссии КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

 Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов 

КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

 Положение об обучении учащихся по индивидуальным образовательным программам 

в КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

  Положение о классном руководителе КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

 Положение о дополнительных платных образовательных услугах КОГОБУ СШ с 

УИОП г.Яранска; 

 Положение о портфолио ученика КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска; 

 Положение о школе будущего первоклассника. 

 Положение об установлении выплат стимулирующего характера  

 Приказы и распоряжения директора школы расписания и графики 

 

Раздел 2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Тип здания: 2 здания:  

 2-х этажное основное здание школы 

 2-х этажное здание начальной школы и пришкольного интерната 

2.2. Год открытия школы: 1868 год  

2.3. Предельная численность: 800 учащихся 

Реальная наполняемость: 635 (на конец учебного года) 

2.4. Информационное и материально-техническое оснащение образовательного учреждения 

 
1 Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабо-

чих программ и воспитательной деятельности: 

 



- начальных классов 10 

- русского языка и литературы 3 

- математики 4 

- истории и обществознания 1 

- физики 1 

- химии 1 

- биологии (естествознания) 2 

- географии 1 

- иностранного языка 4 

- лингафонных кабинетов 0 

- изостудия 0 

- музыки 1 

- обслуживающего труда 1 

- основ безопасности жизнедеятельности 1 

- технического труда 2 

- информатики и ИКТ 2 

- серверная 1 

- лабораторий 4 

- социального педагога 1 

- психологической помощи 1 

- библиотеки /читального зала / 1 

- актового зала 1 

- конференцзала 0 

- лекционного зала 0 

- спортивного зала 3 

- раздевалки, оборудованные душевыми кабинами 1 

- тренажерного зала 1 

2 Наличие помещений для организации образовательного процесса обучаю-

щихся 1-х классов: 

 

- учебных 3 

- игровых 1 

- спальных 1 

3 Информационно-техническое оснащение  

Количество компьютерных классов 2 

Количество компьютеров: 73 

стационарные 32 

Ноутбук 29(16+моб. класс) 

 Моноблоки 12 

4 Оснащение кабинетов мультимедийной техникой с выходом в Интернет 11 

Интерактивные доски 16 

Подключение к сети Интернет да 

Наличие локальной сети да 

Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет http://shkola1yaransk.uc

oz.ru 

5 Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами : 40829 

- учебный фонд 6827 

- книжный фонд 34002 

6 Наличие специализированных помещений для организации медицинского 

обслуживания обучающихся в общеобразовательном учреждении 

 

- медицинского кабинета 

- прививочный кабинет 

- сан.комнаты для инвалидов 

1 

1  

0 
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7 Наличие специализированных помещений для организации питания в обще-

образовательном учреждении 

 

- столовой на 200 посадочных мест 1 

 - столовая на 40 посадочных мест 1 

 

2.5. Школьный стадион. Яма для прыжков в длину. Игровая площадка.  

2.6. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 
Наименование показателя фактическое значение 

Книжный фонд 34 002 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 6827/20,1% 

Количество подписных изданий 28 

 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

3.1. Сведения об административных работниках. 

 
Должность Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Образование Стаж администр. работы Квалификаци-

онная категория 

по адми-

нистративной ра-

боте 
общий в данной орга-

низации 

Директор Микерин Александр 

Витальевич 

Высшее 15 14 первая 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Винокурова Елена 

Владимировна 

Высшее 10 10  

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Пузачева 

Елена Николаевна 

Высшее 10 10  

Заместитель дирек-

тора по УBP 

Матейцева Елена 

Николаевна 

Высшее 14 14  

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работ-

ников, ведущих педагогическую деятельность) 
Показатель Кол.чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) . 

100 % 

Всего педагогических работников (количество- человек) 51 

Из них внешних совместителей всего в том числе: работников студентов 1 2% 

—  

Наличие вакансий (указать должности): -  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 48 94,1% 

с незаконченным высшим образованием 1 2% 

со средним специальным образованием 2 4% 

с общим средним образованием -  

Имеют учёную степень кандидата наук -  

доктора наук -  

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 51 100% 

Имеют квалификационную категорию Всего 50 98% 

Высшую 20 39,2% 

Первую 25 49% 



Соответствие 5 9,8% 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель 43 84% 

Старшая вожатая 1 2% 

Педагог - психолог 1 2% 

Педагог – организатор ОБЖ 1 2% 

Воспитатель 1 2% 

Административно -педагогические работники 4 8% 

Состав педагогического 

коллектива по стажу ра-

боты 

1 - 5  лет 1 2% 

6 -10 лет 2 4% 

11- 20 лет 7 13,7% 

свыше 20 лет 41 80,4% 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 10 19,6% 

Имеют звание Почетный работник общего образования 5 9,8% 

Имеют звание Отличник народного просвещения 2 4% 

Награждены медалью «Учительская слава» 2 4% 

Имеют звание Заслуженный учитель РФ 2 4% 

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1.Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по  состоянию на 01.09.2015 г. 
 

Начальное 

общее 

(1-4кл) 

Основное об-

щее 

(5-9 кл) 

Среднее общее 

образование 

(10-11 кл) 

Всего 

2015-2016 

Общее количество классов 10 13 3 26 

Общее количество обучающихся 256 308 73 637 

Занимающихся по базовым об-

щеобразовательным программам 

256 54 16 326 

Занимающихся по углублённым об-

щеобразовательным программам 

- 254 - 254 

Учащиеся профильного обучения - - 57 57 

Формы получения образования: очное да да да да 

 

Численность контингента за три года. 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

655 643 637 

 

В рамках работы по сохранности контингента администрацией и педагогическим коллек-

тивом школы проводится систематическая работа: 

начальная школа - успешное работа в рамках программы предшкольной подготовки, работа 

по преемственности с детскими садами, успешное комплектование 1-х классов; 

средняя школа - осуществляется системная работа с выпускниками основной школы в 

рамках оказания помощи в выборе формы дальнейшего образования, комплектование10-х 

классов, повышение мотивации обучения в старшей школе; 

работа по преемственности между дошкольной и начальной, начальной и основной, ос-

новной и старшей школой активно проводится администрацией и учителями школы, спо-

собствует решению проблем адаптации обучающихся всех ступеней, повышению качества 

образования. 

 

4.2. Трудоустройство и социальная адаптация выпускников 

 
 2012-2013 2012-2013 2014-2015 2015-2016 



Основное общее образование 70 68 57 58 

Получили аттестаты 68 66 56 58 

Продолжили обучение в 10 классе 48 34 29 42 

Продолжили обучение в учреждениях СПО 20 30 27 16 

Работают 2 1 - - 

Не работают и не учатся - 1 - - 

ИТОГО % социальной адаптации 100% 100% 100% 100% 

Среднее (полное) общее образование 50 69 61 44 

Получили аттестаты 50 69 60 44 

Поступили в ВУЗы 39 52 53 39 

Продолжили обучение в учреждениях СПО 8 15 8 5 

Призваны в армию 3 1 - - 

Трудоустроились - - - - 

Не продолжают учебу и не работают - 1 (по состоя-

нию здоровья) 

- - 

ИТОГО % социальной адаптации 100% 100% 100% 100% 

 

4.3.Режим работы школы с 8.30 

 

Параметры 
I ступень обучения 

II ступень III ступень 
1 класс 2-4 класс 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
5 5 6 6 

Среднее количество за-

нятий в неделю 
20 25 

5 кл. – 32 

6 кл. – 33 

7 кл. – 35 

8 кл – 36 

9 кл.- 36 

10 кл. – 37 

11 кл. - 37 

Продолжительность 

уроков, занятий (мин.) 
35 мин 45 мин 45 мин 45 мин 

Продолжительность 

перерывов (мин.) 

Минимальная 10 

мин. 

максимальная 40 

мин 

Минимальная 10 

мин. 

максимальная 20 

мин 

Минимальная 10 

мин. 

максимальная 20 

мин 

Минимальная 10 

мин. 

максимальная 20 

мин 

Периодичность проведе-

ния промежуточной атте-

стации учащихся 

Безотметочное обу-

чение 
1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

 

4.4. Сменность занятий (по классам, группам) 

Школа работает в одну смену 

 

4.5. Сведения об изменении социального состава обучающихся 

 

показатель 
2014 2015 2016 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего обучающихся. 660  643  637  

Всего семей обучающихся.  Из них:   484  493  

1. Полные семьи   359 74,2 366 74,2 

2. Неполные семьи 156 23,6 125 25,8 127 25,8 

3. Многодетные семьи 52 7,9 56 11,6 56 11,4 



4.Малообеспеченные семьи 198 30 252 52,1 258 52,3 

5.Дети, находящиеся под опекой 10 1,5 10 1,6 7 1,1 

б. Дети-инвалиды 5 0,8 6 0,9 5 0,8 

7. Неблагополучные семьи 7 1 6 0,9 5 1 

8. Учащиеся, состоящие на внутри-

школьном контроле 
14 2,1 10 1,6 17 2,7 

9. Учащиеся, состоящие на учете в 

КДНиЗП 
6 0,9 2 0,3 2 0,3 

 

Раздел 5. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

Модель школьной информационной среды была разработана 2011 году. 

5.1. Основные направления: 

5.1.1 Школьный сайт работает с 2009 года. 

Сайт регулярно и динамически обновляется. 

 Основные разделы и тематические страницы сайта следующие: 

- адрес школы и контактная информация; 

- информация о направлениях деятельности; 

- информация о школьной администрации и педколлективе; 

- образовательная политика школы, образовательная программа; 

- нормативные документы, устав, локальные акты; 

- история школы; 

- электронный дневник; 

- работа школьного музея; 

- информация для родителей детей, поступающих в школу; 

- психологическая служба школы 

5.1.2 61 компьютер имеет выход в Интернет. 

  5.2. Информационная среда школы, ее системы и сервисы позволяют: 

- использовать ИКТ в управлении школой; 

- получать информацию от различных организаций и передавать отчетность 

в вышестоящие органы управления образованием; 

- проводить диагностику учебно-воспитательного процесса; 

- получать доступ к электронному журналу; 

- использовать внутренние базы данных по учащимся и кадрам. 

 

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

В 2015-2016 учебном году школа работала над методической темой «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государствен-

ные образовательные стандарты основного образования» 

 

 В соответствии с Уставом, Программой развития, Положением о Методическом совете, 

Положением о Совете школы методическая служба школы проводит свою работу по сле-

дующим направлениям:  

1. Подготовка учащихся к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире через обнов-

ление содержания образования. 

2. Создание системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего пе-

риода обучения в школе. 

3. Повышение профессионального уровня учителя. 

4. Укрепление материально-технической базы школы. 

5. Формирование здоровьесберегающего пространства школы, приоритет здорового образа 

жизни для каждого ребенка. 

 

Прохождение курсов  повышения квалификации  педагогами и руководящими кадрами ОУ (из 

них по ФГОС) 



 

 

Календарный  

год (с 1 января 

по 31 декабря ) 

Общее количество педагогов, прошедших курсовую подготовку 

Руководящие кадры 

ОУ 

педагоги ОУ Итого 

 всего ФГОС всего ФГОС всего ФГОС 

2013 год 0 1 3 11 3 12 

2014 год 0 2 2 9 2 11 

2015 год 0 0 4 10 4 10 

2016 (на 1июня) 0 0 0 4 0 4 

Всего 0 3 9 34 9 37 

 

Для повышение методической грамотности педагогического коллектива система ежегодного 

методического семинара была направлена на практическое изучение вопросов, являющихся про-

блемными для   педагогов. 

 

Школьным методическим советом рассмотрены следующие вопросы:  

1. Организация работы с одаренными детьми. 

2. Расширение зоны использования ИКТ в образовательном процессе в условиях 

введения ФГОС. 

3. Промежуточные итоги работы педагогического коллектива при переходе ФГОС 

ООО.  

4. Самообразование, самооценка профессионального развития учителей. 

5. Разработка учебного плана на 2016-2017 учебный год 

6. Разработка основной образовательной программы на 2016-2017 учебный год. 

На педагогических советах рассматривались вопросы, связанные с осознанием стра-

тегии развития школы, обсуждением перспектив развития, концепции деятельности, опре-

делением приоритетов в применении педагогических технологий. Проведены: 

 Малый педсовет «О целях и задачах мероприятий по созданию условий 

успешной адаптации учащихся 5-х классов, о преемственности педаго-

гических стратегий начальной и основной школ» 

 «Управление процессом формирования УУД согласно требованиям 

ФГОС ООО»  

 Результаты, проблемы введения ФГОС ООО, вопросы преемственности 

в обучении и воспитании учащихся начальной и средней школы» 

В школе работают шесть методических объединений: учителей предметов гуманитарного 

цикла (русский язык, литература, история, обществознание); учителей предметов точного 

цикла (математика, физика, информатика); учителей естественно-научных предметов (химия, 

биология, география, ОБЖ), учителей иностранных языков, учителей начальной школы, 

учителей предметов учителей спортивно-художественно-эстетического цикла (музыка, 

МХК, ИЗО, технология, физкультура). Планы работы методических объединений составля-

ются с учетом плана научно-методической работы школы, ситуации, которая сложилась в 

школе в данный период времени, опыта работы и квалификации учителей, склонностей и 

интересов педагогов, специфики преподавания определенных предметов. Каждое ШМО 

проводит предметные недели. В системе проходят заседания ШМО, даются открытые уроки. 

 

Название ШМО Общее коли-

чество засе-

даний ШМО 

Открытые уроки 

на уровне 

школы 

на муници-

пальном уровне 

ШМО учителей предметов точного 

цикла 

8 - 4 

ШМО учителей предметов гуманитар- 8 2 2 



ного цикла 

ШМО учителей естественного цикла 8 - 5 

ШМО учителей иностранного языка 9 1 2 

ШМО учителей начальных классов 8 5 2 

ШМО учителей эстетического цикла 5 1 2 

всего 46 9 17 
 

Всего проведено 46 заседаний школьных методических объединений. 

На уровне школы проведено 9 открытых уроков. На муниципальном уровне за 2015-2016 

учебный год учителями школы дано 17 открытых уроков. 

 

Школа являлась базой для проведения следующих мероприятий: 

 

Форма мероприятия Дата проведения Уровень мероприятия 

РМО учителей ОБЖ 04.09 муниципальный 

Заседание методактива учителей начальных 

классов 

16.04 муниципальный 

РМО учителей начальных классов 11.11 муниципальный 

РМО учителей ОБЖ 16.11 муниципальный 

Заочный этап районной конференции работ  и 

творческих проектов младших школьников «Хочу 

все знать!» 

17-18.03 муниципальный 

РМО учителей иностранного языка 18.03 муниципальный 

РМО учителей математики 13.04 муниципальный 

РМО воспитателей ГПД и пришкольных интер-

натов 

20.04 муниципальный 

РМО учителей информатики 25.04 муниципальный 

Методактив учителей начальных классов по 

подготовке к межрегиональному конкурсу ис-

следовательских работ и творческих проектов 

младших школьников «Я -исследователь!» 

12.05 муниципальный 

РМО учителей технологии, искусства 20.05 муниципальный 

Межрегиональный конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов младших школьни-

ков «Я – исследователь!» 

21.05 региональный 

 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах, предметно – методической олимпиаде, 

конференциях, семинарах, форумах, проведение мастер – классов, мастерских в 2015 – 2016 

учебном году 

  
Ф.И.О.педагога   Мероприятие  Дата, место про-

ведения 

Тема опыта Форма пред-

ставления 

Рычкова Н.И. Всероссийский специализирован-

ный курс «Квалификация   педагога 

основного общего образования. 

Предметная область- иностранный 

язык» 

Всероссийский 

общеобразова-

тельный портал 

«Продленка.орг», 

2016 

 дистанционная 

Рычкова Н.И. Всероссийский профессиональный 

конкурс педагогического мастерст-

ва « Олимпиада работников обра-

зовательных учреждений-2016» по 

направлению « Английский язык» 

Автономная не-

коммерческая ор-

ганизация «Центр 

дистанционных  

творческих  ини-

циатив Радиус», 

2016 

 дистанционная 

Рычкова Н.И. Всероссийская педагогическая Дистанционная  дистанционная 



олимпиада  «Профессиональная 

компетентность  педагога»  

для учителей английского языка 

«Мир Олимпиад» - 

Всероссийское  

СМИ «Образова-

тельный портал 

«Академия Ин-

теллектуального 

Развития», 2016 

Винокурова Е.В. 

Районный профессиональный кон-

курс «Мой лучший урок» 

Март, 20116  очная 

Предметно – методическая олим-

пиада, проводимая ИРО Кировской 

области 

2016  заочная 

Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Профессиональная 

компетентность педагога» Учитель 

информатики. 

2016  дистанционная 

Всероссийская предмет-

но-методическая олимпиада работ-

ников образовательных организа-

ций 

2016  дистанционная 

Ваганова Л.В. Всероссийская предмет-

но-методическая олимпиада работ-

ников образовательных организа-

ций 

2016  дистанционная 

Ваганова Л.В. Областной  конкурс художествен-

ных (творческих) работ учителей «В 

начале было Слово…», посвящён-

ный году литературы. 

2016  заочная 

Куликовских О.Ю. 

 

Всероссийская предмет-

но-методическая олимпиада работ-

ников образовательных организа-

ций 

2016  заочная 

Всероссийский конкурс «Умната» 

Блиц-олимпиада для педагогов 

«ФГОС: внеурочная деятельность - 

важнейший компонент современ-

ного образовательного процесса в 

школе» 

Февраль, 2016  Дистанционная  

Всероссийский  профессиональный 

конкурс педагогического мастер-

ства  

«Олимпиада работников образова-

тельных учреждений»  

2016  дистанционная 

Районный профессиональный кон-

курс «Мой лучший урок» 

2016  Очная  

Кислицына Т.Н. 

 

Всероссийский специализирован-

ный курс «Квалификация педагога 

основного общего образования. 

Предметная область- иностранный 

язык» 

2016  дистанционная 

Всероссийский профессиональный 

конкурс педагогического мастерст-

ва  «Олимпиада работников обра-

зовательных учреждений-2016» по 

направлению «Английский язык». 

2016  дистанционная 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Предметно- методическая 

олимпиада работников образова-

тельных учреждений» 

2016  дистанционная 

Осокина Г.А. 

 

Всероссийский конкурс «Умната». 

Блиц –олимпиада «Реализация  

ФГОС в начальной школе» 

Февраль 2016  Дистанционная  

Районный профессиональный кон-

курс «Мой лучший урок» 

март 2016  очная 

Кожинова С.Ю. Районный конкурс профессиональ- 17.03.2016  Очная 



 ного мастерства  «Мой лучший 

урок» 

Всероссийский дистанционный 

конкурс с международным участием 

«Лучший педагогический опыт» 

Октябрь, 2015  дистанционная 

« Олимпиада работников образова-

тельных учреждений -2016» по на-

правлению «География» 

2016  Дистанционная  

Соловьева Е.Ю. 

 

Всероссийская предмет-

но-методическая олимпиада работ-

ников образовательных организа-

ций 

2016  Дистанционная  

Районный конкурс профессиональ-

ного мастерства  «Мой лучший 

урок» 

2016  очная 

Токарева Л.Б. Международный педаг. конкурс 

«Летняя образовательная и досуго-

вая деятельность 2015» 

Всеросийский 

общеобразова-

тельный портал 

«Продленка.орг», 

2016 

 дистанционная 

Баранова Т.В. 

 

Районный конкурс профессиональ-

ного мастерства  «Мой лучший 

урок» 

Март, 2016  очная 

Общероссийский конкурс «Калей-

доскоп методический идей» 

Апрель, 2016  дистанционная 

Муравьева И.Н. 

 

Районный конкурс профессиональ-

ного мастерства  Мой лучший урок 

2016  очная 

Общероссийский конкурс «Калей-

доскоп методических идей» 

2016   

Смирнова Л.Л. 

 

Всероссийский конкурс «Педаго-

гическая эрудиция» 

13.12.2015 г  заочная 

Всероссийская викторина «ФГОС 

ООО как совокупность государст-

венных гарантий и требований к 

системе основного общего образо-

вания РФ» 

13.12.2015 г  заочная 

Всероссийский конкурс «Умната». 

Блиц-олимпиада: «Построение 

урока в соответствии с ФГОС» 

17.11.2015 г.  заочная 

Всероссийский профессиональный 

конкурс педагогического мастерст-

ва «Олимпиада работников образо-

вательных учреждений» по на-

правлению математика 

14.04.2016  заочная 

III Всероссийская дистанционная 

олимпиада реализации ФГОС в 

средней школе 

29.03.2016  заочная 

Всероссийский конкурс «Роскон-

курс» направление: Для учителей и 

преподавателей», номинация: 

«Лучший открытый урок» 

Март 2016  заочная 

Всероссийский конкурс учителей  с 

международным участием, номи-

нация «Практика реализации 

ФГОС», открытый урок по теме 

«Действия с десятичными дробями» 

29.03.2016 г  заочная 

Всероссийский конкурс «педагоги-

ческий успех» в номинации Вне-

классное мероприятие. Работа: 

«Новогодняя игра «Сто к одному»» 

10.01.2016 г.  заочная 

Районный профессиональный кон-

курс «Мой лучший урок» в номи-

нации «Лучший урок математиче-

ского цикла» 

2016  очная 



Пузачева Е.Н. Всероссийская предмет-

но-методическая олимпиада работ-

ников образовательных организа-

ций 

2016  дистанционная 

Миненкова М.В. Всероссийская предмет-

но-методическая олимпиада работ-

ников образовательных организа-

ций 

2016  дистанционная 

Царегородцева 

Г.А. 

Муниципальный конкурс «мой 

лучший урок» 

2016  Очная  

Красилова Т.В. 

 

Районный профессиональный 

конкурс «Мой лучший урок» 

2016  очная 

Всероссийский профессиональный 

конкурс педагогического мастерст-

ва «Олимпиада работников образо-

вательных учреждений – 2016» по 

направлению «Английский язык» 

2016  дистанционная 

Рычкова Н.И. ОМО учителей иностранного языка 

Юго-Западного образовательного 

округа 

 « Формирование УУД  на процес-

суальном этапе урока иностранного 

языка  и во внеурочной деятельно-

сти» 

15.04.2016 «Приемы  

формиро-

вания со-

циокуль-

турной 

компетен-

ции при 

обучении 

английско-

му  языку в 

условиях  

реализации 

ФГОС» 

Презентация  

опыта  работы 

Акаева Е.В. РМО учителей истории 19.12.2015 Написание 

историче-

ского сочи-

нения на 

ЕГЭ 

выступление 

Куликовских О.Ю. 

 

ОМО 23 сентября 2015 Развитие 

продуктив-

ности  уст-

ной речи на 

уроках 

английского 

языка на 

разных 

ступенях 

обучения 

выступление 

РМО Декабрь 2015 Граммати-

ческий 

практикум 

 

Кожинова С.Ю. НПК учителей географии 16.11 15 «Развитие 

географи-

ческих 

знаний о 

Земле» в 

соответст-

вии с 

ФГОС» 

Обобщение 

опыта работы 

по преподава-

нию географии 

в 5 классе 

Неверова Т.В. Яранский Краеведческий музей 28.04 2016 Опыт орга-

низации 

экологиче-

ской работы 

в школе 

выступление 

Токарева Л.Б. РМО 11.11.15 Проведение 

родитель-

ского соб-

рания по 

Обобщение 

опыта 



теме «Ус-

пешный 

ребенок» 

Баранова Т.В. 

 

РМО 

 

14.12.2015 «Нетради-

ционные 

формы и 

методы 

проведения 

уроков как 

один из 

путей по-

вышения 

познава-

тельной 

деятельно-

сти уча-

щихся» 

выступление 

РМО 

 

18.02.2016 «Здоровь-

есберегаю-

щая среда 

на уроке 

технологии 

– приори-

тетное на-

правление в 

современ-

ном обра-

зовании» 

выступление 

Афанасьева О.В. 

 

РМО учителей биологии и химии 2015 «Исследо-

вательская 

деятель-

ность уча-

щихся на 

уроках 

биологии» 

выступление 

Районный фестиваль-конкурс пе-

дагогических идей «Удивительная 

мозаика содружества детей и 

взрослых» 

2015 «Организа-

ция иссле-

дователь-

ской дея-

тельности в 

условиях 

летнего 

оздорови-

тельного 

лагеря» 

выступление 

Царегородцева 

Г.А. 

КОГОАУ ДПО  «ИРО Кировской 

области, курсы повышения квали-

фикации 

Март 2016 «Оценка 

предметных 

результатов 

по матема-

тике в 5 

классе» 

Мастер-класс 

 

Раздел 7. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА. 

Созданию условий сохранения и укрепления здоровья детей уделяется особое внимание. 

Систематически проводится мониторинг здоровья, работа по профилактике и оздоровлению 

школьников. 

Медицинское обслуживание учащихся проводится в рамках договора по следующим на-

правлениям: Профилактическое направление: 

1. Ежегодная диспансеризация классов. 

2. Прививки по возрастному календарю - постоянно. 

3. Мониторинг здоровья:  



а) вес, рост; 

б) группа здоровья (I, II, III);  

в) формы патологии здоровья. 

Из 637 обучающихся 

к 1-й группе здоровья относятся  - 230 учащихся 

ко 2-й группе здоровья относятся  - 255 учащихся 

к 3-й группе здоровья относятся  - 147 учащихся 

к 5–й группе здоровья относятся – 5 учащихся 

В школе проводится диагностика состояния здоровья учащихся, организуются систематиче-

ские медицинские осмотры, выдерживается календарь прививок по возрасту- 100 %.  

Общие результаты медицинских обследований: 

 

заболевания 
классы 

1-4 5-9 10-11 

Миопия (менее 0,7) 19 82 28 

Сколиоз и нарушение осанки 7 49 12 

Сердечно-сосудистые 11 12 5 

Ж/К тракт 5 13 8 

Органы дыхания 8 7 3 

Нервная система 3 13 - 

Мочеполовая система 2 6 3 

Хронические заболевания 30 59 27 

Обучение на дому - 2 - 

Пролечено в санаториях 6 6 - 

Дети-инвалиды 3 1 3 

 

Лечебная работа: 

1. Прием заболевших детей и направление к специалистам. 

2. Оказание первой помощи при травмах и.направление на прием к врачу. 

Санитарно-просветительская работа. 

Выполняются требования СанПиН при составлении расписания уроков, организации об-

разовательного процесса, техники безопасности. В результате спортивно-оздоровительной 

работы и пропаганды здорового образа жизни на уроках физкультуры и во внеурочной дея-

тельности решаются следующие задачи: 

Укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности обучаю-

щихся. 

Воспитание потребности в систематических занятиях физическими упражнениями. 

Приобретение знаний в области гигиены и медицины. 

Развитие основных двигательных качеств. 

Спортивно-оздоровительная работа в школе строится с учетом интересов учащихся, их 

физических возможностей. Организованы спортивные секции по баскетболу, фитнесу. 

Проводятся соревнования, ставшие уже традиционными в школе: «веселые старты», пер-

венства по баскетболу, мини- футболу. 

В школе ведётся работа по охране здоровья учащихся. При планировании воспитательной 

работы учитывается необходимость антиалкогольной, антиникотиновой и антинаркотической 

пропаганды. 

Объектом постоянного контроля администрации школы являются санитар-

но-гигиенический режим и техника безопасности труда: 

соответствие санитарного состояния кабинетов, раздевалок, школьной столовой, спорт-

залов существующим нормам; 

организация теплового, воздушного и светового режимов в школе; 

своевременность проведения инструктажа учащихся по технике безопасности на рабочем 

месте; 



своевременное проведение инструктажей классными руководителями по технике безопас-

ности и обращению с пожароопасными предметами при проведении праздников, огоньков и 

дискотек в школе, выездных мероприятий; 

регулярное проведение инструктивных занятий по правилам дорожного движения с при-

влечением сотрудников ГИБДД. 

 

Раздел 8. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
8.1 Перечень примерных программ учебных курсов, предметов, модулей начального общего обра-

зования 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. – 4-е изд., перераб. - М.: Просве-

щение, 2010 

2. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: 

Вентана-Граф, 2009 

 

Предмет Автор  

Обучение грамоте  Л.Е.Журова 

Русский язык С.В.Иванов  

Литературное чтение Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова 

Иностранный язык  М.З Биболетова, Н.Н. Трубанева  

Математика В.Н.Рудницкая 

Окружающий мир Н.Ф Виноградова, Г.С.Калинова 

Музыка Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева 

Изобразительное искусство Б. М. Неменский, В. Г. Горяев, Г. Е. Гуров, Л.А. Неменская. 

Технология Е.А.Лутцева 

Физическая культура А.П. Матвеев. 

 

8.2. Программы отдельных учебных предметов в 5-6 классах 

 

Предмет Программа  

Русский язык 

Примерная программа по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов: Русский 

язык. 5-9 класс./ М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, В.В.Львов, Г.А.Богданова – М.: 

Дрофа, 2010. 

Литература 
Программы общеобразовательных учреждений «Литература 5-11 классы» (базовый уровень) 

под  редакцией В.Я. Коровиной, 9-е издание, М. Просвещение, 2010. 

Иностран-

ный язык 

Программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для учащихся 

2-11 классов общеобразовательных учреждений  / М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева (Обнинск: 

Титул, 2010). 

Программа для общеобразовательных учреждений по немецкому языку. 5-9 класс. (Ав-

тор-составитель: И.Л. Бим М.: Просвещение, 2008). 

Математика 
Программы общеобразовательных учреждений. Математика, 5 - 6 классы: учебное издание 

/сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение,  2009 

Информати-

ка и ИКТ 

Программа курса информатики и информационных технологий для 5 - 7 классов средней 

общеобразовательной школы \ Л.Л. Босова 

История  

Примерная программа основного общего образования по истории МО РФ 2004 г. и авторская 

программа под редакцией А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой «История Древнего 

мира», издательство «Просвещение», 2009 г. 

География  Программа  «География» под редакцией В.П.Дронова, Л. Е. Савельевой 

Биология  
Программа по биологии, разработанная авторским коллективом И.Н. Пономаревой, В.С. 

Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомиловым и Т.С. Суховой 

Музыка  

Примерные программы основного общего образования и допущенной Министерством обра-

зования Российской Федерации программы для общеобразовательных учреждений «Музыка. 

5-8 классы», авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева - М.: Просвещение, 2006г. 

ИЗО 
Программа 1-9 кл. / Б.М.Неменский, В.Г.Горяев, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских, М.Т.Ломоносова, Е.И.Коротеева. – М.: Просвещение, 2009 

Технология 
Программы для общеобразовательных учреждений «Технология 5-11 классы», авторы 

Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко - М.: «Просвещение», 2008 

Физическая 

культура 

Программа общеобразовательных учреждений «Комплексная программа физического вос-

питания учащихся. 1-11 кл.» . В.И. Лях, А.А.Зданевич. -  М.: Просвещение, 2007 

ОБЖ Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для общеобразовательных 



учреждений. 5—11 кл. / В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. — 3-е изд., стерео-

тип. — М.: Дрофа, 2008 

 

8.3 Перечень примерных программ учебных курсов, предметов, модулей основного общего образования. 

1. Общеобразовательные программы основного общего образования 

Предмет Класс Программа  

Русский язык 
7Б, 8Б, 

9А 

Примерная программа по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов: 

Русский язык. 5-9 класс./ М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, В.В.Львов, 

Г.А.Богданова – М.: Дрофа, 2010. 

Литература 7-9 
Программы общеобразовательных учреждений «Литература 5-11 классы» (базовый 

уровень) под  редакцией В.Я. Коровиной, 9-е издание, М. Просвещение, 2010. 

Иностран-

ный язык 
7-9 

Программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений  / М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева (Обнинск: Титул, 2010). 

Программа для общеобразовательных учреждений по немецкому языку. 5-9 класс. 

(Автор-составитель: И.Л. Бим М.: Просвещение, 2008). 

Математика  

7А, 

8А, 

9Б 

Программы для общеобразовательных учреждений: Математика, 5 - 6 кл.; Алгебра, 

7 – 9 кл.; Алгебра и начала математического анализа, 10 – 11 кл. / авт.- сост. А.Г. 

Мордкович, И.И. Зубарева.- М.: Мнемозина, 2009. 

Информати-

ка и ИКТ 

7 Программа курса информатики и информационных технологий для 5 - 7 классов 

средней общеобразовательной школы \ Л.Л. Босова 

8-9 

 

Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы» 

-2-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2010 

и авторская программа Н.Д. Угриновича (Преподавание курса «Информатики и 

ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое посо-

бие./Н.Д.Угринович. – М,: Лаборатория Знаний. 2010) 

История  

7-9 Программа: Новая история 7-8 кл. /под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ва-

нюшкиной. - М.: Просвещение, 2009. 

Программа: Данилов А. А., Косулина Л. Г. «История России. 6-9 кл.». - М.: Про-

свещение, 2009. 

Общество- 

знание 
7-9 

Обществознание: программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2010.  

География  

7 Программы основного общего образования по географии «География Земли» (VI 

–VII классы), авторская программа по географии под редакцией И.В. Душиной – М.: 

Дрофа, 2009 

7-9 Программы основного общего образования по географии «География. Россия: 

природа, население, хозяйство» (VII – IХ классы), авторская программа по геогра-

фии 8 - 9  кл. под редакцией В. П. Дронова, Л. Е. Савельевой – М.: Просвещение, 

2008 

Физика  
 

7-9 

Пример Программа основного общего образования: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и 

авторской  программы  Е.М. Гутник, А.В.Перышкин «Физика» 7-9 классы, 2009 г. 

Химия  
8-9 Примерная программа основного общего образования по химии. Н.Н.Гара -  

М.:Просвещение, 2008 

Биология 

7 Программа курса «Животные» для 7-го класса авторов В.М. Константинова, С.В. 

Кучменко, И.Н.Пономарёвой // Биология в основной школе: Программы. - М.: 

Вентана-Граф, 2010 

8 - 9 Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 6-11 классы. - М.: 

Дрофа, 2010 

Музыка  7 

Примерные программы основного общего образования и допущенной Министер-

ством образования Российской Федерации программы для общеобразовательных 

учреждений «Музыка. 5-8 классы», авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева - М.: Про-

свещение, 2006г. 

ИЗО 7 
Программа 1-9 кл. / Б.М.Неменский, В.Г.Горяев, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских, М.Т.Ломоносова, Е.И.Коротеева. – М.: Просвещение, 2009 

Искусство  8-9 

Примерные программы по изобразительному искусству: Музыка. Изобразительное 

искусство. Мировая художественная культура. Содержание образования: Сб. нор-

мативно-правовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 

2008 

Технология 7-8 
Программы для общеобразовательных учреждений «Технология 5-11 классы», ав-

торы Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко - М.: «Просвещение», 2008 

Физическая 7-9 Программа общеобразовательных учреждений «Комплексная программа физиче-



культура ского воспитания учащихся. 1-11 кл.» . В.И. Лях, А.А.Зданевич. -  М.: Просвещение, 

2007 

ОБЖ 7-9 

Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для общеобра-

зовательных учреждений. 5—11 кл. / В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангород-

ский. — 3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2008 

 

Общеобразовательные программы углубленного изучения предметов  

 

Предмет Класс Программа  

Русский язык 

7А Программы по русскому языку для 5-11 классов учебных заведений с углублённым 

изучением русского языка. В.В.Бабайцевой, – М.: Дрофа, 2008 8А 

9Б 

Математика 

7Б Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Матема-

тика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк.  

 

8.3 Перечень примерных программ учебных курсов, предметов, модулей среднего общего образования. 

 

1. Общеобразовательные программы среднего общего образования  

Предмет Класс Программа  

Русский 

язык 

10 баз. 
«Программа по русскому языку для 10-11 классов образовательных учреждений» 

А.И.Власенков. Программно-методические материалы. Русский язык.10-11 классы. 

Сост. Л.М.Рыбченкова. - М.: Дрофа, 2009 11баз. 

Литерату-

ра 

10 баз. Программа общеобразовательных учреждений под редакцией В. Я. Коровиной, - М. 

«Просвещение», 2009, 5-11 класс (базовый уровень) 11 баз. 

Ино-

странный 

язык 

10 баз. 
Программа для общеобразовательных учреждений по английскому языку для 10 -11 

классов В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. - М.: Просвещение,  2009 

Программа для общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 10 -11 

классов И.Л.Бим, М.А. Лытаева  - М.: Просвещение, 2009 11 баз. 

Матема-

тика 

 

10 баз. 

 

Программа  для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала математиче-

ского анализа. 10- 11 кл. / сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009 

Программа  для общеобразовательных учреждений: Геометрия. 10 – 11 кл. / сост. 

Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009 
11баз. 

Информа-

тика и ИКТ 

10 баз. 

 

Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы -2-е 

издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2009 

Программа Н.Д. Угриновича (Преподавание курса «Информатики и ИКТ» в ос-

новной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие./Н.Д.Угринович) – М,: 

Лаборатория Знаний, 2009 11баз. 

История  
10 баз. «Программы ОУ по истории и обществознанию» 10-11 классы, «Просвещение», 

2010 г., (под редакцией Л. А. Соколова). 11баз. 

Общест-

вознание 

10 баз. Программы ОУ по истории и обществознанию» 10-11 классы, «Просвещение», 2010 

г., (под редакцией Л. А. Соколова). 11баз. 

География  
10 баз. 

11баз. 

Программы среднего (полного) общего образования по географии. Базовый уро-

вень: авторская программа по географии 10 кл. (11 кл.) под редакцией Алексеева А. 

И.– М.: Просвещение,2009. 

Физика  

10 баз. Примерная программа среднего (полного) общего образования: «Физика» 10-11 

классы (базовый уровень) и авторская программа Г. Я. Мякишева «Физика» 10-11 

классы - М.: Просвещение, 2009 
11баз. 

Химия  
10 баз. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии: Н.Н.Гара 

–М.: Просвещение, 2009 11баз. 

Биология  

10 баз. 

 

Примерная программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и 

программа среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов 

(базовый уровень) (Программы для общеобразовательных учреждений. Природо-

ведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2009) 
11 баз. 

МХК 
10-11 

баз. 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: программы для общеобразова-

тельных школ, гимназий, лицеев. 10-11кл. – М.: Дрофа, 2009 

Техноло-

гия 

10-11 

баз. 

Программа для общеобразовательных учреждений «Технология 5-11 классы», ав-

торы Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко (учебное изд., М.: «Просвещение» 2009.) 

Физиче-

ская 

культура 

10-11 

баз. 

Программы общеобразовательных учреждений: «Физическая культура: основная 

школа, средняя (полная) школа: базовый и профильный уровень 2-е издание / А.П. 

Матвеев. - М.: Просвещение, 2009 



ОБЖ 

 

10-11 

баз. 

Примерная программа Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 5—11 кл. / В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов, С.Н. Вангородский. — М.: Дрофа, 2009 

 

2. Общеобразовательные программы профильного изучения предметов 

 Предмет Класс Программа  

Русский 

язык 

 

11 проф 

Примерная программа среднего полного образования по русскому языку к учебнику для 

10-11 классов под редакцией   В. В. Бабайцевой. Профильный уровень. – М.: Русское 

слово, 2008 

Математика 
10-11 

проф 

Сборник нормативных документов. Федеральный государственный стандарт. Ма-

тематика (профильный уровень) / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев, - М.: Дрофа, 

2008 

История 
11 

проф 

Сборник нормативных документов. Федеральный государственный стандарт. Ис-

тория  (профильный уровень) / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев, - М.: Дрофа, 2008 

Общест-

вознание   
11 проф 

Сборник нормативных документов. Федеральный государственный стандарт. Об-

ществознание  (профильный уровень) / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев, - М.: 

Дрофа, 2008 

Биология 11 проф 
Программа среднего (полного) общего образования по биологии. 10-11кл. Про-

фильный  уровень. - М.: Дрофа, 2008. 

Химия 
11  

проф 

Кузнецова Н.Е. Программа курса химии для 8-11 кл. общеобразовательных учреж-

дений естественнонаучного профиля / Н.Е.Кузнецова, И.М. Титова, А.Ю. Жегин. – 

М.: Дрофа, 2009 

 

 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Перечень рабочих программ для реализации  основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования 

 

№ Предмет  Название рабочей программы Учитель 

1. 
Русский 

язык  

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса Уракова А.В. 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса Черепанова Н.П. 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса Лебедева Л.С. 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса Смирнова Е.Н. 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса Сысолятина Т.А. 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса Щекотова Ф.В. 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса Самарина Л.Б. 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса Миненкова М.В. 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса Осокина Г.А. 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса Безденежных 

Р.С. 

2. 

Литера-

турное 

чтение 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса Уракова А.В. 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса Черепанова Н.П. 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса Лебедева Л.С. 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса Смирнова Е.Н. 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса Сысолятина Т.А. 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса Щекотова Ф.В. 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса Самарина Л.Б. 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса Миненкова М.В. 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса Осокина Г.А. 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса Безденежных 

Р.С. 

3. 
Мате-

матика 

Рабочая программа по математике для 1 класса Уракова А.В. 

Рабочая программа по математике для 1 класса Черепанова Н.П. 

Рабочая программа по математике для 1 класса Лебедева Л.С. 

Рабочая программа по математике для 2 класса Смирнова Е.Н. 

Рабочая программа по математике для 2 класса Сысолятина Т.А. 

Рабочая программа по математике для 2 класса Щекотова Ф.В. 

Рабочая программа по математике для 3 класса Самарина Л.Б. 



Рабочая программа по математике для 3 класса Миненкова М.В. 

Рабочая программа по математике для 4 класса Осокина Г.А. 

Рабочая программа по математике для 4 класса Безденежных 

Р.С. 

4. 

Окру-

жающий 

мир 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса Уракова А.В. 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса Черепанова Н.П. 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса Лебедева Л.С. 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса Смирнова Е.Н. 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса Сысолятина Т.А. 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса Щекотова Ф.В. 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса Самарина Л.Б. 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса Миненкова М.В. 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса Осокина Г.А. 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса Безденежных 

Р.С. 

5. Музыка 

Рабочая программа по музыке для 1 классов Муравьёва И.Н. 

Рабочая программа по музыке для 2 классов Муравьёва И.Н. 

Рабочая программа по музыке для 3 классов Муравьёва И.Н. 

Рабочая программа по музыке для 4 классов Муравьёва И.Н. 

6. ИЗО 

Рабочая программа по ИЗО для 1 класса Уракова А.В. 

Рабочая программа по ИЗО для 1 класса Черепанова Н.П. 

Рабочая программа по ИЗО для 1 класса Лебедева Л.С. 

Рабочая программа по ИЗО для 2 класса Смирнова Е.Н. 

Рабочая программа по ИЗО для 2 класса Сысолятина Т.А. 

Рабочая программа по ИЗО для 2 класса Щекотова Ф.В. 

Рабочая программа по ИЗО для 3 класса Самарина Л.Б. 

Рабочая программа по ИЗО для 3 класса Миненкова М.В. 

Рабочая программа по ИЗО для 4 класса Осокина Г.А. 

Рабочая программа по ИЗО для 4 класса Безденежных 

Р.С. 

7. 
Техно-

логия 

Рабочая программа по технологии для 1 класса Уракова А.В. 

Рабочая программа по технологии для 1 класса Черепанова Н.П. 

Рабочая программа по технологии для 1 класса Лебедева Л.С. 

Рабочая программа по технологии для 2 класса Смирнова Е.Н. 

Рабочая программа по технологии для 2 класса Сысолятина Т.А. 

Рабочая программа по технологии для 2 класса Щекотова Ф.В. 

Рабочая программа по технологии для 3 класса Самарина Л.Б. 

Рабочая программа по технологии для 3 класса Миненкова М.В. 

Рабочая программа по технологии для 4класса Осокина Г.А. 

Рабочая программа по технологии для 4 класса Безденежных 

Р.С. 

8. 

Физиче-

ская 

культура 

Рабочая программа по физической культуре  для 1 классов Быков С.В. 

Рабочая программа по физической культуре  для 2 классов Балдина А.С. 

Рабочая программа по физической культуре  для 3 А класса Балдина А.С. 

Рабочая программа по физической культуре  для 3 Б класса Чернягова С.Н. 

Рабочая программа по физической культуре  для 4 классов Симонова М.А. 

9 

Анг-

лийский 

язык 

Рабочая программа по английскому языку для 2 классов 
Кислицына Т.Н. 

Рычкова Н.И. 

Рабочая программа по английскому языку для 3 классов 
Кислицына Т.Н. 

Рычкова Н.И. 

Рабочая программа по английскому языку для 4 классов Куликовских 

О.Ю. 

  Рабочая программа по немецкому языку для 4 классов Скулкина Н.В. 



 

Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, модулей  

в 5-6 классах 

Предмет Класс Рабочая программа Автор № 

Русский 

язык 

5А Рабочая программа по русскому языку Ваганова Л.В. 1.  

5Б Рабочая программа по русскому языку Козырева Н.П. 2.  

5В Рабочая программа по русскому языку Белоусова Т.В. 3.  

6А Рабочая программа по русскому языку Ваганова Л.В. 4.  

6Б Рабочая программа по русскому языку Исаева С.А 5.  

6В Рабочая программа по русскому языку Царегородцева Н.В 6.  

Литерату-

ра 

5А Рабочая программа по литературе Ваганова Л.В. 7.  

5Б Рабочая программа по литературе Козырева Н.П. 8.  

5В Рабочая программа по литературе Белоусова Т.В. 9.  

6А Рабочая программа по литературе Ваганова Л.В. 10.  

6Б Рабочая программа по литературе Исаева С.А 11.  

6В Рабочая программа по литературе Царегородцева Н.В 12.  

Ино-

странный 

язык 

5А Рабочая программа по английскому языку 

Рабочая программа по английскому языку 

Красилова Т.В. 

Скулкина Н.В. 

13.  

14.  

5Б Рабочая программа по английскому языку 

Рабочая программа по английскому языку 

Кислицына Т.Н. 

Скулкина Н.В 

15.  

16.  

5В Рабочая программа по английскому языку Рычкова Н.И. 17.  

5В Рабочая программа по немецкому языку Баженова Е.А. 18.  

6А 
Рабочая программа по английскому языку 

Рабочая программа по английскому языку 

Красилова Т.В. 

Куликовских О.Ю. 

19.  

20.  

6Б,В 
Рабочая программа по английскому языку Рычкова Н.И. 21.  

 

 6В Рабочая программа по немецкому языку Скулкина Н.В. 22.  

Матема-

тика 

5А Рабочая программа по математике Шатунова Л.П. 23.  

5Б Рабочая программа по математике Швецова Н.П. 24.  

5В Рабочая программа по математике Смирнова Л.Л. 25.  

6А Рабочая программа по математике Маточкина Т.И. 26.  

6Б Рабочая программа по математике Царегородцева Г.А 27.  

6В Рабочая программа по математике Шатунова Л.П. 28.  

Информа-

тика и 

ИКТ 

5 Рабочая программа по информатике Винокурова Е.В. 29.  

6 Рабочая программа по информатике Соловьева Е.Ю. 30.  

История 
5 Рабочая программа по истории Акаева  Е.В. 31.  

6 Рабочая программа по истории Акаева Е.В. 32.  

География 
5 Рабочая программа по географии Кожинова С.Ю. 33.  

6 Рабочая программа по географии Кожинова С.Ю. 34.  

Биология 
5 Рабочая программа по биологии Неверова Т.В. 35.  

6 Рабочая программа по биологии Афанасьева О.В. 36.  

Музыка 
5 Рабочая программа по музыке Муравьёва И.Н. 37.  

6 Рабочая программа по музыке Муравьева И.Н. 38.  

ИЗО 

5 Рабочая программа по изобразительному 

искусству 

Капанжа Н.Ю. 39.  

6 Рабочая программа по изобразительному 

искусству 

Капанжа Н.Ю. 40.  

Техноло-

гия 

5 Рабочая программа «Технология» Баранова Т.В. 

Лапшин А.И. 

41.  

42.  

6 
Рабочая программа «Технология» Баранова Т.В. 

Лапшин А.И. 

43.  

44.  

Физиче-

ская 

культура 

5 Рабочая программа по физической куль-

туре 

Симонова М.А. 45.  

6 Рабочая программа по физической куль-

туре 

Симонова М.А. 46.  



ОБЖ 5 Рабочая программа по ОБЖ Кренев Н.Л. 47.  

 6 Рабочая программа по ОБЖ Кренев Н.Л. 48.  

 

 

Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, модулей в 7-9 классах 

Предмет Класс Рабочая программа  Автор  № 

Русский 

язык 

7А 
Рабочая программа по русскому языку Царегородцева 

Н.В. 

1.  

7Б Рабочая программа по русскому языку Козырева Н.П. 2.  

7В Рабочая программа по русскому языку Белоусова Т.В. 3.  

8А Рабочая программа по русскому языку Белоусова Т.В. 4.  

8Б Рабочая программа по русскому языку Ваганова Л.В. 5.  

9А Рабочая программа по русскому языку Исаева С.А. 6.  

9Б Рабочая программа по русскому языку Козырева Н.П. 7.  

Литерату-

ра 

7А 
Рабочая программа по литературе Царегородцева 

Н.В. 

8.  

7Б Рабочая программа по литературе Козырева Н.П. 9.  

7В Рабочая программа по литературе Белоусова Т.В. 10.  

8А Рабочая программа по литературе Белоусова Т.В. 11.  

8Б Рабочая программа по литературе Ваганова Л.В. 12.  

9А Рабочая программа по литературе Исаева С.А. 13.  

9Б Рабочая программа по литературе Козырева Н.П. 14.  

Ино-

странный 

язык 

7А 
Рабочая программа по английскому языку Кислицына Т.Н. 15.  

Рабочая программа по английскому языку Скулкина Н.В. 16.  

7Б 
Рабочая программа по английскому языку 

Рабочая программа по немецкому языку 

Кислицына Т.Н. 17.  

18.  

7В Рабочая программа по немецкому языку Баженова Е.А. 19.  

8А 

8Б 

Рабочая программа по английскому языку 

Рабочая программа по английскому языку 

Рабочая программа по немецкому языку 

Красилова Т.В. 

Скулкина Н.В. 

Баженова Е.А. 

20.  

21.  

22.  

9А 
Рабочая программа по немецкому языку 

Рабочая программа по английскому языку 

Баженова Е.А. 

Кислицына Т.Н. 

23.  

24.  

9Б Рабочая программа по английскому языку Рычкова Н.И. 25.  

  Рабочая программа по английскому языку Куликовских О.Ю. 26.  

Матема-

тика 

7А Рабочая программа по математике Смирнова Л.Л.  27.  

7Б Рабочая программа по математике Швецова Н.П.  28.  

7В Рабочая программа по математике Царегородцева Г.А. 29.  

8А Рабочая программа по математике Маточкина Т.И.  30.  

8Б Рабочая программа по математике Царегородцева Г.А. 31.  

9А Рабочая программа по математике Шатунова Л.П. 32.  

9Б Рабочая программа по математике Шатунова Л.П. 33.  

Информа-

тика и 

ИКТ 

8-9 Рабочие программы по информатике Смирнова Л.Л. 34.  

7-9 
Рабочие программы по информатике  Соловьёва Е.Ю. 35.  

История 

7 Рабочая программа по истории Протасова С.И. 36.  

8 Рабочая программа по истории Киселева Л.А. 37.  

9 Рабочая программа по истории Протасова С.И. 38.  

Общест-

вознание 

7 Рабочая программа по обществознанию Протасова С.И. 39.  

8 Рабочая программа по обществознанию Киселева Л.А. 40.  

9 Рабочая программа по обществознанию Протасова С.И. 41.  

География 

7 Рабочие программы по географии Кожинова С.Ю. 42.  

8 Рабочие программы по географии Кожинова С.Ю. 43.  

9 Рабочая программа по географии Кожинова С.Ю. 44.  

Физика 

7 Рабочая программа по физике Шатунова Л.П. 45.  

8 Рабочая программа по физике Смирнова Е.Н. 46.  

9А Рабочая программа по физике Лопаткин Е.В. 47.  



9Б Рабочая программа по физике Лопаткин Е.В. 48.  

Химия 
8 Рабочая программа по химии Афанасьева О.В. 49.  

9 Рабочая программа по химии Неверова Т.В. 50.  

Биология 

7 Рабочая программа по биологии Мосунова И.В. 51.  

8 Рабочая программа по биологии Афанасьева О.В. 52.  

9 Рабочая программа по биологии Неверова Т.В. 53.  

Музыка 7 Рабочая программа по музыке Муравьёва И.Н. 54.  

ИЗО 7 
Рабочая программа по изобразительному ис-

кусству 
Капанжа Н.Ю. 

55.  

Искусство 8-9 Рабочая программа по искусству 
Муравьёва И.Н. 

Капанжа Н.Ю. 

56.  

57.  

Техноло-

гия 
7-8 

Рабочая программа «Технология» Баранова Т.В. 

Лапшин А.И. 

Микерин А.В. 

58.  

59.  

60.  

Физиче-

ская 

культура 

7 Рабочая программа по физической культуре Чернягова С.Н. 61.  

8 Рабочая программа по физической культуре Быков С.В. 62.  

9 Рабочая программа по физической культуре Чернягова С.Н. 63.  

ОБЖ 7-9 Рабочая программа по ОБЖ Кренев Н.Л. 64.  

 

Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, модулей в 10-11 классах. 

Предмет 
Клас

с 
Программа Автор № 

Русский язык 

10 

баз 

Рабочая программа по русскому языку Пузачева Е.Н. 1.  

11баз Рабочая программа по русскому языку Козырева Н.П. 2.  

11 пр Рабочая программа по русскому языку Матейцева Е.Н. 3.  

11баз 
Рабочая программа по русскому языку Царегородцева 

Н.В. 

4.  

Литература 

10 Рабочая программа по литературе Пузачева Е.Н. 5.  

11А 
Рабочая программа по литературе Царегородцева 

Н.В. 

6.  

11Б Рабочая программа по литературе Матейцева Е.Н. 7.  

Иностран-

ный 

язык 

10 
Рабочая программа по английскому 

языку 

Красилова Т.В. 8.  

10 Рабочая программа по немецкому языку Баженова Е.А. 9.  

11А 
Рабочая программа по английскому 

языку 
Красилова Т.В. 

10.  

 
Рабочая программа по английскому 

языку 
Рычкова Н.И. 

11.  

11Б 
Рабочая программа по английскому 

языку 
Скулкина Н.В. 

12.  

 Рабочая программа по немецкому языку Баженова Е.А. 13.  

Математика 

10 

баз 

Рабочая программа по математике Царегородцева 

Г.А. 

14.  

10 пр Рабочая программа по математике Маточкина Т.И. 15.  

11баз Рабочая программа по математике Смирнова Л.Л. 16.  

11пр Рабочая программа по математике Морычева Ф.В. 17.  

Информати-

ка  

и ИКТ 

10 
Рабочая программа  по информатике и 

ИКТ 

Соловьёва Е.Ю. 18.  

11 
Рабочая программа  по информатике и 

ИКТ 

Соловьёва Е.Ю. 19.  

История 10 Рабочая программа  по истории Киселёва Л.А. 20.  



баз 

11баз Рабочая программа  по истории Киселёва Л.А. 21.  

11баз Рабочая программа  по истории Протасова С.И. 22.  

11пр Рабочая программа  по истории Акаева Е.В. 23.  

Общест-

во-знание 

10 

баз 

Рабочая программа  по обществозна-

нию 

Киселева Л.А. 24.  

11 пр 
Рабочая программа  по обществозна-

нию  

Киселёва Л.А. 25.  

11 пр Рабочая программа по обществознанию  Акаева Е.В. 26.  

11 

баз 

Рабочая программа по обществознанию Протасова С.И. 27.  

География 
10 Рабочая программа  по географии Кожинова С.Ю. 28.  

11 Рабочая программа  по географии Кожинова С.Ю. 29.  

Физика 

10 

баз 

Рабочая программа  по физике Лопаткин Е.В. 30.  

11 

баз 

Рабочая программа  по физике Лопаткин Е.В. 31.  

Химия 

10 

баз 

Рабочая программа  по химии  Неверова Т.В. 32.  

11баз Рабочая программа  по химии Афанасьева О.В. 33.  

Биология 

10 

баз 

Рабочая программа  по биологии Неверова Т.В. 34.  

11баз Рабочая программа  по биологии Афанасьева О.В. 35.  

МХК 
10 Рабочая программа  по МХК Протасова С.И. 36.  

11 Рабочая программа  по МХК Протасова С.И.    37.  

Физическая 

культура 

10  
Рабочая программа по физической 

культуре 

Быков С.В. 38.  

10 
Рабочая программа по физической 

культуре 

Балдина А.С. 39.  

11 
Рабочая программа по физической 

культуре 

Быков С.В. 40.  

11 
Рабочая программа по физической 

культуре 

Чернягова С.Н. 41.  

ОБЖ 
10 Рабочая программа  по ОБЖ Кренев Н.Л. 42.  

11 Рабочая программа  по ОБЖ Кренев Н.Л. 43.  

 

 

 

 

Раздел 9.  СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

9.1. Результаты итоговых аттестаций выпускников начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (динамика за три года) 

 
 1-4 классы 

2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

Аттестовано 176 166 175 

Успевают на 4 и 5 101 97 105 

% успеваемости 100% 100% 100% 

% качества 57,4% 58,4% 60% 

Не успевают - - - 



% неуспевающих - - - 

 

 5-9 классы 

2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

Аттестовано 291 292 305 

Успевают на 4 и 5 141 125 157 

% успеваемости 100% 100% 100% 

% качества 48,5% 42,8% 51,48% 

Не успевают - - - 

% неуспевающих - - - 

 10-11 классы 

2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

Аттестовано 130 104 73 

Успевают на 4 и 5 73 56 42 

% успеваемости 100% 100% 100% 

% качества 56,2% 53,9% 57,53% 

Не успевают - - - 

% неуспевающих - -  

 

        Количество на «4» и «5» и средний балл по предметам 
предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 ср. балл на «4» и «5» (%) ср. балл на «4» и«5» 

(%) 

ср. балл на «4» и«5» 

(%) 

Русский яз. 3,81 67,7 3,83 69,0 3,85 69,1 

Литература 4,19 85,4 4,23 86,5 4,28 88,4 

Иностранный язык 3,92 72,4 3,89 68,7 3,96 72 

Математика 3,85 63,8 3,85 67,3 3,85 68,7 

Информатика 4,19 77,3 4,15 83,6 4,11 79,6 

История 4,2 80,8 4,24 84,8 4,26 85,7 

Обществознание 4,23 83,5 4,35 90,4 4,28 87,1 

География 3,91 67,8 3,84 66,2 3,89 68,8 

Биология 4,16 74,9 4,15 80,6 4,19 81,7 

Физика 3,85 58 3,77 62,5 3,97 81,3 

Химия 3,96 61,7 3,99 77,4 4,02 70,7 

Экология 4,37 84,6 4,42 91,2 4,32 86,8 

Физ. культура 4,45 95,8 4,45 95,2 4,40 93,8 

Технология 4,70 96,9 4,60 96,4 4,58 95,9 

ОБЖ 4,28 98,1 4,24 96,0 4,30 97,1 

Музыка 4,51 95,9 4,55 97,4 4,51 94,8 

ИЗО 4,44 97,7 4,44 93,0 4,56 96,4 

МХК 4,58 95,8 4,82 100 4,58 95,9 

Начальная школа 4,22 87,4 4,25 86,2 4,28 87,3 

 

Сравнительный анализ качества знаний обучающихся 

 

 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

2 класс 81,1 92 89,6 

3 класс 87,6 79 89,6 

4 класс 82,3 86,5 80,7 

5 класс 86,6 86,7 91,4 

6 класс 86,9 81,2 82,8 

7 класс 81,9 80,8 76,9 

8 класс 74,4 75,8 80 

9 класс 67,9 69,1 75,7 



10 класс 92,7 88,3 88,1 

11 класс 84,3 92,7 89 

 

9.2. Результативность образовательной деятельности КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска 

Основным показателем образовательной деятельности школы является успеваемость. 

Итоги успеваемости подводятся и анализируются в конце каждого учебного периода и 

учебного года на совещаниях педагогического коллектива. Рассмотрим три основных па-

раметра: успеваемость, качество (на «4» и «5»), резерв (с одной «3»и «4») в динамике за 

последние три года: 

 Успевавемость  (%) Качество (%) Резерв (%) 

2013-2014 уч.год 100 52,8 8,9 

2014-2015 уч.год 100 49,5 10,1 

2015-2016 уч.год 100 54,97 10,9 

 

- показатели успеваемости по итогам года свидетельствуют о стабильной работе педаго-

гического коллектива в рамках выполнения «Закона об образовании в Р.Ф.» и обеспечения 

базового уровня знаний обучающихся;  

- анализ показателя «резерва качества» показывает, что необходимо совершенствовать 

формы и методы работы с учениками «резерва». В план работы МС и МО школы  включить 

мероприятия для решения этой проблемы. 

9.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса (ЕГЭ) 

Анализ изменения количества баллов на ЕГЭ 

 

ЕГЭ 

по предмету 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Мини-

маль 

ный про-

ходной 

балл 

Средний 

балл по 

области 

Средний 

балл по 

школе 

Мини-

маль 

ный про-

ходной 

балл 

Средний 

балл по 

области 

Средний 

балл по 

школе 

Мини-

маль ный 

про-

ходной 

балл 

Средний 

балл по 

области 

Средний 

балл 

по школе 

Русский язык 24 67, 47 63,72 24 70,6 67,97 24 72,69 65,7 

Математика 20 48,93 44,7 27 49,41 41,52 27 47,79 47,32 

Математика база    «3» 4,14 3,94 «3» 4,4 4,33 

Англ. язык 20 65,53 58 22 72,99 66 22 74,4 58 

Литература 32 58,4 8 47 32 62,68 65 32 58,91 59,75 

История 32 51, 8 47,3 32 50,64 48,45 32 50,69 49,63 

Обществознание 39 68, 8  57,78 42 57,28 53,79 42 55,99 52,35 

Биология 36 60, 9  57,4 36 58,32 66,67 36 55,39 56,67 

География 39 67, 4  - - - - - - - 

Химия 36 63, 48 55,43 36 62,35 52,29 36 57,76 59 

Физика 36 46, 92 42,5 36 52,84 53,06 36 50,77 47,29 

информатика  61,41 45 40 58,01 66 40 61,37 69,5 

Немецкий язык 20 54,25 - - - - - - - 

 
Сравнительная таблица по годам 

 

Учебный предмет 2014 2015 2016 

Русский язык 63,72 67,97 65,7 

Математика 44,7 41,52 47,32 

Математика базовая - 3,94 4,33 

Англ. язык 58 66 58 

Литература 47 65 59,75 

История 47,3 48,45 49,63 

Обществознание 57,78 53,79 52,35 

Биология 57,4 66,67 56,67 



География - - - 

Химия 55,43 52,29 59 

Физика 42,5 53,06 47,29 

информатика 45 66 69,5 

Немецкий язык - - - 

 

Итоги ЕГЭ 2015 

ФИО учителя предмет уровень сдали 
не 

сдали 

сред-

ний бал 

по учи-

учи-

телю 

по шко-

ле 
по обл. 

Царегородцева Н.В. 
литература 

база 3  57 
59,75 58,91 

Матейцева Е.Н. база 1  68 

Смирнова Л.Л. 
математика база 

база 21  "4,05" 
4,33 4,4 

Морычева Ф.В. профиль 21  "4,62" 

Смирнова Л.Л. математика 

профиль 

база 2 4 30 
47,32 47,79 

Морычева Ф.В. профиль 21 1 52,05 

Матейцева Е.Н. 

русский язык 

профиль 17  67,5 

65,7 72,69 Царегородцева Н.В. база 15  63,8 

Козырева Н.П. база 12  65,5 

Протасова С.И. 

обществознание 

база 4 6 40,7 

52,35 55,99 Акаева Е.В. профиль 16  59,13 

Киселёва Л.А. профиль 7 1 53,38 

Рычкова Н.И английский 

язык 

база 1  27 
58 74,4 

Красилова Т.В. база 2  73,5 

Афанасьева О.В. Биология база 3  56,67 56,67 55,39 

Соловьёва Е.Ю. Информатика база 2  69,5 69,5 61,37 

Акаева Е.В. 
история 

профиль 15  49,67 
49,63 50,69 

Киселёва Л.А. база 4  48 

Лопаткин Е.В. физика 
база 4 1 39,8 

47,29 50,77 
профиль 9  51,44 

Афанасьева О.В. химия база 2  59 59 57,76 

 

Высокие баллы на ЕГЭ получили: 

 
Ф.И.обучающегося Предмет Баллы Учитель 

Держурина Анастасия Русский язык 100 Царегородцева Н.В. 

Жданова Ксения Математика 82 Морычева Ф.В. 

Головина Юлия Обществознание 82 Акаева Е.В. 

 

Количество награжденных золотыми и серебряными медалями 

 

Учебный год 
Количество медалей 

Всего 
золотых серебряных 

2011-2012 2 5 7 

2012-2013 2 4 6 

2013-2014 9 4 13 

2014-2015 7 - 7 

2015-2016 4 - 4 



 

9.4. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов(ГИА): 

Ф.И.О. учителя предмет 
успевае-

мость 

качест-

во 

Сред-

няя 

оценка 

"5" "4" "3" сдавало 

Шатунова Л.П математика 100% 57,89% 3,67 4 29 24 57 

Козырева Н.П. Русский язык 100% 89,29% 4,36 13 12 3 28 

Исаева С.А. Русский язык 100% 86,67% 4,2 12 14 4 30 

Швецова Н.П. математика 100% 100% 5 1   1 

Лопаткин Е.В. физика 100% 50% 3,50  2 2 4 

Неверова Т.В. химия 100% 100% 4,5 1 1  2 

Соловьёва Е.Ю. информатика 100% 100% 4,67 2 1  3 

Неверова Т.В. биология 100% 33,33% 3,4 3 12 30 45 

Протасова С.И история 100% 16,67% 3,17  1 5 6 

Протасова С.И 
обществозна-

ние 
100% 27,78% 3,15 1 14 31 54 

 

 

По итогам экзаменов: 

Все 58 выпускников 9-х классов, допущенных до экзаменов, успешно сдали обязательные  

экзамены и получили аттестаты за курс основной школы. 

 

 

Итоги ОГЭ 2016 

Русский язык 

 

учитель 

Коли

личе-

че-

ство 

уча-

щихс

я 

«5» «4» «3» 

Средне-

годовая 

оценка 

Средняя 

за экзамен 

Успевае-

мость 
Качество 

9а Исаева С.А. 30 18 4 1 3,87 4,74 100% 95,65% 

9б Козырева Н.П 28 8 10 2 3,75 4,3 100% 90% 

  56 27 19 10 3,7 4,3 100% 82,14% 

 

Математика 

 

учитель 

Коли

личе-

че-

ство 

уча-

щихс

я 

«5» «4» «3» 

Средне-

годовая 

оценка 

Средняя 

за экзамен 

Успевае-

мость 
Качество 

9а Шатунова Л.П. 29 9 11 3 3,96 4,26 100% 87% 

9б Шатунова Л.П. 28 2 11 7 3,5 3,75 100% 65% 

 Швецова Н.П. 1 1 - - 3 5 100% 100% 

  56 11 25 20 3,71 3,84 100% 64,29% 

 
 

9.5. Мероприятия для повышения качества подготовки к ГИА. 

Организационные мероприятия: 

- мониторинг экзаменов по выбору выпускников 9 и 11  классов (предварительный, текущий, 

итоговый) 

- разработка и реализация плана мероприятий по организации и проведению ГИА 



- организация участия в вебинарах по темам ГИА 

- проведение мониторинговых исследований уровня подготовленности обучающихся 9 и 11 

классов в формате ГИА 

- организация «горячей линии»на сайте школы для выпускников и их родителей по вопросам 

ГИА 

- разработка и принятие нормативных документов по подготовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ в 

школе 

Контрольные мероприятия: 

- контроль выполнения образовательных программ по предметам, курсов по выбору 

- контроль подготовки к ГИА по русскому языку и математике 

- контроль качества преподавания математики и русского языка в школе 

- административные контрольные работы в форме (ОГЭ и ЕГЭ),  анализ результатов 

Мероприятия с обучающимися: 

- беседы с выпускниками по процедуре и правилам проведения ГИА  

- индивидуальное информирование и консультирование учащихся и их родителей по вопросам, 

связанным с ОГЭ и ЕГЭ 

- пробный внутришкольный экзамен ОГЭ и ЕГЭ по выбранным предметам, анализ результатов 

совместно с учителями-предметниками и администрацией 

- организация индивидуальных консультаций для учащихся 

Мероприятия с педагогическими кадрами: 

- участие педагогов в работе РМО  «Повторение при подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» 

-  собеседование с учителями по организации текущего и итогового повторения 

- составление плана ликвидации пробелов в знаниях 

- распространение опыта учителей по подготовке к государственной итоговой аттестации вы-

пускников образовательных учреждений через деятельность профессиональных объединений, 

проведение мастер – классов, семинаров и других мероприятий 

- участие в работе педсоветов по тематике итоговой аттестации обучающихся 

-  планомерное участие педагогов в обучающих мероприятиях (вебинары) 

Работа с родителями: 

- проведение общешкольных и классных родительских собраний о целях и технологии прове-

дения ГИА 

-  изучение степени удовлетворённости качеством образовательных услуг 

- индивидуальное информирование и консультирование обучающихся и их родителей по во-

просам, связанным с ГИА  

Информационное сопровождение государственной итоговой аттестации: 

-  создание раздела, посвященного государственной итоговой аттестации на сайте школы 

- организация информационной поддержки по подготовке к экзамену, своевременное разме-

щение на сайте новостных материалов по вопросам ГИА 

- постоянное обновление информационного стенда 

 

9.6. Информация об обучающихся, окончивших школу с похвальными листами «За 

отличные успехи в учении», аттестатами особого образца, похвальными грамотами. 

 

По итогам 2015-2016 учебного года похвальные листы «За отличные успехи в учении» по-

лучили 21 учащийся начальной школы, 20 учащихся основной школы и 11 учащихся средней 

школы (всего 52 ученика). 

По итогам государственной (итоговой)  аттестации за курс основной школы аттестаты 

особого образца  получили следующие учащиеся: 

1. Данилова Ольга 9а класс 

2. Симакова Анастасия 9а класс 

4 выпускницы11 класса окончили школу с золотой медалью: 

1. Жданова Ксения  Игоревна –11 а 

2. Решетова Виктория  Валерьевна– 11а 

3. Петухова Ксения  Николаевна– 11б 



4. Смирнова Ксения Рудольфовна – 11б 

 

Похвальной  грамотой  «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждены 

следующие выпускники 11 классов: 

1. Жданова Ксения Игоревна –ОБЖ, избирательное право 

2. Каштанов Александра Алексеевича-  физическая культура 

3. Прокудина  Дарьа  Александровна – английский язык 

4. Решетова  Викториа Валерьевна - избирательное право 

5. Держунина Анастасия Владимировна– биология 

6. Корякин Владимир  Николаевич - история 

7. Головина Юлия Николаевна – русский язык, литература, немецкий язык, история, об-

ществознание, право 

8. Комарова Мария Анатольевна- немецкий язык 

9. Петухова Ксения Николаевна– ОБЖ 

10. Егоров  Игнатий  Анатольевич - география 

11. Миронов Александр Владимирович - физическая культура 

12. Шалагин  Александр  Владимирович - физическая культура 

13. Красилов  Николай Евгеньевич - физическая культура 

14. Назаров  Никита  Юрьевич – физическая культура 

15. Киселев  Александр  Дмитриевич - физическая культура 

16. Кошкин  Никита  Александрович - физическая культура 

17. Чепайкин Владислав Анатольевич - физическая культура 

18. Паршаков  Алексей  Николаевич - физическая культура 

19. Кирильчук Никита Александрович - физическая культура 

20. Изергин Александр Вадимович - физическая культура 

 

Раздел 10. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

10.1 Система управления КОГОБУ  СШ с УИОП г. Яранска 

В школе создан Совет школы как коллегиальный орган школьного самоуправления, 

имеющий полномочия, определенные Уставом школы, Положением о Совете школы. Це-

лями деятельности Совета школы являются: 

 обеспечение максимальной эффективности образовательной деятельности школы; 

       защита прав и законных интересов участников образовательного процесса; 

      обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о 

школе. 

10.2 Распределение функциональных обязанностей структурных подразделений. 

 

№ 

п/п 

Структурное подразделение Функционал 

1 Подразделение по учебно- 

воспитательной работе: 

- начальная школа 

- средняя и старшая школа 

- учебная работа 

- методическая работа 

- воспитательная работа 

- ГПД 

- интернат 

- дополнительное образование 

- инновационная деятельность 



2 Подразделение по социаль-

но-психолого-педагогическому 

сопровождению образователь-

ного процесса. 

- психологическая служба 

- социальная служба 

- профориентационная служба 

- библиотека 

   -  патриотическая и физкультурно- 

спортивная работа 

- питание обучающихся 

- медицинское облуживание 

3 Информационно-техническое 

подразделение 

- сопровождение и развитие школьного 

сайта  

- электронный журнал  

- школьный мониторинг 

- волонтёрство 

4 Организационно- кадровое под-

разделение 

- работа с кадрами 

- охрана труда 

- служба безопасности 

- документооборот 

б Административно- хозяйственное 

подразделение 

- обслуживание зданий 

7 Бухгалтерия Решение финансовых вопросов 

 

11 Формы координации деятельности аппарата управления 

- заседания Совета школы (один раз в полугодие) 

- педагогические советы ( один раз в 1.5 месяца) 

- совещания при директоре (один раз в месяц), 

- еженедельные административные совещания, 

- отчеты учителей - предметников, классных руководителей, председателей методических 

объединений, заместителей директора . 

12 Применение ИКТ в управлении 

Программа развития информационной среды ОУ включает следующие разделы: 

-    создание единого информационного пространства школы; автоматизация организаци-

онно-распорядительной деятельности школы; 

-     использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

роста учителей и оптимизации учебного процесса; обеспечение условий для формиро-

вания информационной культуры обучающихся; 

- создание условий взаимодействия семьи, общественности и школы через единое ин-

формационное пространство.  

 Информационная среда школы, ее системы и сервисы с разграничением прав доступа 

позволяют: 

- получать информацию от различных организаций и передавать отчетность вы-

шестоящим органам управления образованием; 

- проводить диагностики учебно-воспитательного процесса; 

- получать доступ к электронному журналу; 

 

Раздел 11. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

11.1. Участие в федеральных и региональных программах: нет 

11.2. Реализация целевых программ, проектов и др. (целевые программы и проекты 

определены в программе развития, утверждены и рассмотрены на Педагогическом и Со-

вете школы) 

Основные направления инновационной деятельности ОУ.  

 совершенствование нормативно-правовой базы деятельности школы; 

 модернизация содержательной и технологической сторон  образовательного процесса; 

 воспитание гражданина школы, гражданина своего края, гражданина России; 



 создание открытого информационного образовательного пространства; 

 создание здоровьесберегающего образовательного пространства, обеспечение безопасности 

всех участников образовательного процесса; 

 создание механизма общественного управления. 

  Направления реализуются через программы, проекты: 

 

 
название срок ведущая идея 

Инновационные проекты 

«Управление введением ФГОС 

НОО В КОГОКУ СОШ с УИОП г. 

Яранска»  

на 

2010-2015   

годы 

Создание организационно-управленческого меха-

низма по обеспечению готовности образователь-

ного учреждения к переходу и реализации ФГОС 

НОО. 

«Управление введением ФГОС 

ООО В КОГОБУ СОШ с УИОП г. 

Яранска» 

На 

2014-2019 

годы 

Создание организационно-управленческого меха-

низма по обеспечению готовности образователь-

ного учреждения к переходу и реализации ФГОС 

ООО. 

Комплексно-целевые программы 

«Программа духов-

но-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени 

начального общего образования» 

2016г. Воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, от-

ветственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

«Лидер» 2016 Формирование у учащихся навыков организатор-

ской деятельности. Увеличение числа учащихся, 

принимающих активное участие в жизни школы. 

Формирование у учащихся активной самостоя-

тельности, личной и коллективной ответственно-

сти за общее дело. 

 

 

 

11.3. Трансляция опыта работы по инновационной деятельности 

Межрегиональный конкурс  исследовательских работ и творческих проектов младших 

школьников «Я – исследователь!» 

РМО учителей ОБЖ  

РМО учителей иностранного языка  

РМО учителей технологии, искусства  

РМО учителей математики 

РМО учителей информатики  

РМО учителей начальных классов  

РМО воспитателей ГПД и пришкольных интернатов 

 

 

Раздел 12. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

12.1 Нормативно-правовое и документальное обеспечение воспитательной деятельности. 

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

2. Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (проект). 

4. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее обра-

зование). 

5. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской Федерации, реализую-

щих основные образовательные программы основного общего образования. 

6. Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования (гигиенические требования) 



7. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного образовательного 

стандарта». 

8. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федераль-

ному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа». 

9.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (проект). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», от 06.10.2009, №373. 

11. Устав КОГОБУ СОШ с УИОП г. Яранска 

 

12.2 Основным назначением воспитательной работы школы является формирование 

личности, которая приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно строить 

свой вариант жизни, стать достойным человеком своей страны. 

Основываясь на этом,  в 2015-2016 учебном  году ставились следующие основные цели и 

задачи : 

Цель: Создание условий для реализации Национальной образовательной стратегии  «Наша 

новая школа»» 

Стратегической целью воспитательной работы педагогического коллектива школы 

на ближайшие годы является: создание благоприятных условий для становления духов-

но-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  

Задачи школы: 

1. Создание системы социально – педагогической, психологической, правовой за-

щиты детей и подростков; 

2.  Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

3. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование 

методов бесконфликтного общения; 

4. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания; 

5. Развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации;  

6. Усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления.  

Школа создает все необходимые условия для получения качественного и доступного 

образования детям, проживающим не только в городе, но и в районе. В школе обучались дети 

из 9 населенных пунктов Яранского района, 32  из них проживали в интернате.  

Все школьники получают качественное горячее питание. 

 В 2015-2016 учебном году в школе работали 14 кружков, в которых занимается 210 

человек, а также кружки по внеурочной деятельности 1-6 классы в которых занимается 

390 человек 

Кроме того учащиеся школы посещают учреждения дополнительного образования: 

  

ДМШ (муз.) 
Художественная 

школа 
ДЮСШ ДДТ Библиотеки 

Другие виды 

деятельности 

80 чел. 46 чел. 65 чел. 426чел. 637 чел. 54 чел. 

 

12.3 Принципами воспитательной работы школы являются: 

Личностно-ориентированные: 

• целостное развитие личности (физическое, интеллектуальное, духовное); 

• психологический комфорт (атмосфера уважения, успешности, достижения поставленной 

цели); 

• адаптивность («Школа - мой дом!»)  



Культурно-ориентированные: 

 смысловое отношение к окружающему миру; 

 опора на культуру как на основу мировоззрения; 

 толерантность; 

 целостная картина мира  

Деятельностно-ориентированные: 

 овладение деятельностью (целеполагание, контроль, опора на самостоятельное разви-

тие); 

 креативность. 

 

12.4 Исходя из задач воспитательной работы, определены следующие направления 

воспитательной деятельности в школе: 

 

Направление Средства 

Духовно  - нравственное - тематические классные часы; 

- уроки мужества; 

- конкурсы чтецов, рисунков, презентаций, творческих работ; 

- экскурсии в музеи школы, округа, 

- викторины; 

- встречи с ветеранами и участниками Великой Отечественной 

войны, интересными людьми; 

- военно-спортивные эстафеты; 

Нравственно- правовое - вовлечение учащихся в кружки и секции; 

- тестирования психологом школы; 

- беседы по профориентации; 

- неделя правовых знаний; 

- общешкольные конференции 

Общекультурное - торжественные общешкольные праздники; 

- изготовление поздравительных открыток; 

конкурсы чтецов, рисунков, презентаций, творческих работ; 

- уроки общения на заданную тему; 

- поездки на экскурсии, в музеи, театры; 

- выставки работ. 

Спортивно- оздорови-

тельное 

спортивные праздники, соревнования, эстафеты, веселые 

старты, легкоатлетические кроссы; 

- розыгрыши школы по баскетболу, волейболу, настольному 

теннису и др.; 

- часы общения о здоровье и здоровом образе жизни и др. 

Социальное - дежурство по школе; 

- субботники, месячники труда и благоустройства; 

- профориентация: профдиагностика, беседы; 

- посещение Дней открытых дверей в вузах, колледжах; 

- озеленение пришкольного участка, высадка цветочной рассады; 

- конкурсы рисунков, поделок, кормушек к международному Дню 

птиц; 

- беседы о природе, о правилах поведения на природе, около во-

доемов, в лесу во время прогулок и походов . 



Работа с родителями - совместная деятельность с Родительским комитетом школы; 

- день открытых дверей; 

- лекторий для родителей; 

- индивидуальные консультации; 

- совместное проведение общешкольных праздников и меро-

приятий ; 

- встречи с родителями - интересными людьми для школьников и 

учителей; 

Методическая работа с 

педагогическим коллек-

тивом 

- методическое объединение классных руководителей; 

- лагерные сборы классных руководителей; 

- обобщение и распространение опыта; 

- взаимопосещение открытых мероприятий; 

- индивидуальные консультации и др. 

 

12.5  В школе действуют органы ученического самоуправления: Совет Старшеклассников, 

активы классов, временные творческие коллективы.  

В школе работает Совет Старшеклассников, являющийся выборным органом. Он вместе с 

педагогическим коллективом осуществляет планирование и проведение мероприятий, а 

также возглавляет работу классных коллективов по подготовке и проведению коллективных 

творческих дел.  

Системой КТД охвачены все учащиеся 1-11 классов по возрастным группам. Анализ участия 
и подготовки школьных КТД показал, что в школе во всех возрастах, сложилось ядро коллек-
тива и его лидеры, которые всегда с интересом моделируют новое КТД и активно участвуют в 
них.. 
Что касается подготовки и проведения дел, которые стали традиционными,  то можно сказать, 
что все они прошли успешно. Это праздники «Прозвенит звонок весёлый», «Выборы-2015», 
«День Учителя», «День Дублёра», «Неделя Чести школы», марафон интеллектуальных дел, 
«Новогодние праздники», конкурс  «Минута славы», «Радужная неделя выпускника», вечер 
встречи с выпускниками,  выпускной бал и др. 

Ежегодно к Дню Победы в Великой Отечественной войны в школе проходят мероприятия 

ставшие уже традиционными и учащиеся с удовольствием участвовали в них. Это и конкурс 

чтецов  «Была война, а музы не молчали», конкурс сочинений:«Дороги войны», «Что я знаю о 

войне», «Моя семья в годы войны», конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!», конкурс 

поздравительных открыток,  «Весёлые старты», посвящённые Победе в ВОв, школьный кросс 

«Весна Победы», День здоровья, посвященный Дню Победы в ВОв, благоустройство могил – 

воинов ВОв, участие во  Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», ежегодная торже-

ственная линейка «Мы никогда не видели войны…», смотр песни и строя «На знамя Победы 

равняем шаг», акция «Сады Победы» и др.  

12.6 Серьёзное внимание уделяется организации и осуществлению внеурочной деятельно-

сти: Всероссийская олимпиада школьников, интеллектуальный марафон, конкурсы, викто-

рины, участие в международном математическом конкурсе «Кенгуру», по русскому языку 

«Русский медвежонок», конкурсе «Золотое руно», «ЧИП» и др., 

 

Количество призеров и дипломантов олимпиад и конкурсов различных уровней: 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015 -2016 

II этап ВОШ, 

кол-во при-

зовых мест 

101 133 136 156 124 

 

88 

Конкурсы, 

соревнования 
58 103 88 139 141 117 

 

Итоги  муниципального тура олимпиад 2015 

 



классы 1-4 5 6 7 8 9 10 11 итог 

Участий  19 12 11 44 58 46 57 59 287 

Участников  19 9 9 18 20 18 15 20 109 

победитель 3 1 2 2 3 1 6 3 18 

призёр 7 4 4 22 16 8 10 7 71 

Количество 10 5 6 24 19 9 16 9 89 

Результативность 52,6% 42% 55% 55% 33% 19,5% 28% 15% 31% 

Количество 

победителей и 

призёров 

10 5 5 9 9 6 6 7 47 

 

В 2015 -2016 учебном году победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  стали: 

№ 

п/п 
ФИ учащегося класс Предмет Результат  

1. Негорелова Яна 10 экология призёр 

2. Метелёва Анастасия 9б Школьное 

краеведение 

победитель 

 

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимала участие Него-

релова Яна, учащаяся 10 класса. По итогам олимпиады она была награждена путёвкой в 

Международный детский центр «Артек» 

 

12.7 Дополнительное образование. 

Дополнительное образование - это структурная единица воспитательной системы школы, 

выполняющая широчайший спектр функций. 

В 2015-2016 учебном году в школе работали кружки и спецкурсы: 

Перечень рабочих программ кружковых занятий 

5-9 классы 

 

№п/п Название  Кол-во 

часов 

класс учитель 

1.  Абитуриент  1 9 Афанасьева О.В. 

2.  Абитуриент 1 9 Киселёва Л.А. 

3.  Русское правописание: орфография  1 9 Козырева  Н.П. 

4.  За страницами учебника 1 5-9 Куликовских О.Ю. 

5.  Дополнительные главы учебника 

биологии 

1 9   Неверова Т.В. 

6.  Дополнительные главы математики 1 5-9 Царегородцева Г.А. 

7.  Дополнительные главы математики 1 8 Царегородцева Г.А. 

8.  Абитуриент 1 9а Шатунова Л.П. 

9.  Абитуриент 1 9б Шатунова Л.П. 

10.  Дополнительные главы математики 1 7 Швецова Н.П. 

 

Перечень рабочих программ кружковых занятий 

10-11 классы 

№п/п Название  Кол-во 

часов 

класс учитель 

1.  Абитуриент 1 11 Красилова Т.В. 

2.  «Просто о сложном» 2 10 Маточкина Т.И. 



3.  «Дополнительные главы мате-

матики» 

1 10 Царегородцева Г.А. 

 

 

Внеурочная деятельность 

 в 1-6 классах  2015-2016 учебном году. 

 

Класс Направление Название кружка 
Руководи-

тель кружка 

Учреждение, 

организую-

щие внеуроч-

ную деятель-

ность 

 

Кол-в

о ча-

сов 

1 «А» общеинтеллектуаль-

ное 

«Развитие по-

знавательных 

способностей» 

Уракова 

А.В. 

школа 1 

духовно-нравственное «Игра. Развитие. 

Творчество» 

Шалагинова 

Г.А. 

МБОУ ДОД 

ДДД 

1 

общекультурное «Путешествие по 

стране Этикета» 

Уракова 

А.В. 

школа 1 

спортив-

но-оздоровительное 

«Народные иг-

ры» 

Быков С.В. школа 1 

социальное «Бумагопласти-

ка» 

Шушканова 

В.В. 

МБОУ ДОД 

ДДД 

1 

 

1 «Б» общеинтеллектуальное «Развитие по-

знавательных 

способностей» 

Черепанова 

Н.П. 

школа 1 

духовно-нравственное «Игра. Развитие. 

Творчество» 

Шалагинова 

Г.А. 

МБОУ ДОД 

ДДД 

1 

общекультурное «Путешествие 

по стране Эти-

кета» 

Черепанова 

Н.П. 

школа 1 

спортив-

но-оздоровительное 

«Народные иг-

ры» 

Быков С.В. школа 1 

социальное  «Бумагопла-

стика» 

Шушканова 

В.В. 

МБОУ ДОД 

ДДД 

1 

 

1 

«В» 

общеинтеллектуальное «Развитие позна-

вательных спо-

собностей» 

Лебедева 

Л.С. 

школа 1 

духовно-нравственное «Игра. Развитие. 

Творчество» 

Шалагинова 

Г.А. 

МБОУ ДОД 

ДДД 

1 

общекультурное «Путешествие по 

стране Этикета» 

Лебедева 

Л.С. 

школа 1 

спортивно-оздоровительное «Здоровейка» Быков С.В. школа 1 

социальное «Бумагопластика» Шушканова 

В.В. 

МБОУ ДОД 

ДДД 

1 

 

 

2 «А» общеинтеллектуальное «Шахматы» Смирнова 

Е.Н. 

школа 1 

духовно-нравственное «Я – гражда-

нин  России» 

Смирнова 

Е.Н. 

школа 1 



общекультурное «Ритмика и 

танец»  

Савиных 

С.В. 

МБОУ ДОД 

ДДД 

1 

спортивно-оздоровительное «Народные 

игры» 

Балдина А.С. школа 1 

социальное «Инфознайка» Винокурова 

Е.В. 

школа 1 

 

2 

«Б» 

общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

Сысолятина 

Т.А. 

школа 1 

духовно-нравственное «Я –гражданин 

России» 

Сысолятина 

Т.А. 

школа 1 

общекультурное «Я-исследователь» Сысолятина 

Т.А. 

школа 1 

спортивно-оздоровительное «Народные игры» Балдина 

А.С. 

школа 1 

социальное «Умелые ручки», 

«Бумагопластика» 

Шушканова 

В.В. 

МБОУ ДОД 

ДДД 

1 

 

2 «В» общеинтеллектуальное «Я  - исследо-

ватель»  

Щёкотова 

Ф.А. 

школа 1 

духовно-нравственное «Я –гражданин 

России» 

Щёкотова 

Ф.А. 

школа 1 

общекультурное «Ритмика» Савиных 

С.В. 

МБОУ ДОД 

ДДД 

1 

спортивно-оздоровительное «Народные 

игры» 

Балдина А.С. школа 1 

социальное «Волшебная 

глина» 

Лутошкина 

Л.Н. 

МБОУ ДОД 

ДДД 

1 

 

 

 

3 «А» общеинтеллектуальное «Юным ум-

никам и ум-

ницам»  

Токарева Л.Б. школа 1 

духовно-нравственное «Я -  граж-

данин Рос-

сии» 

Шалагинова 

В.М. 

МБОУ ДОД 

ДДД 

1 

общекультурное «Веретёнце» Тресцова 

И.Н. 

МБОУ ДОД 

ДДД 

1 

спортивно-оздоровительное «Здоровейка» Токарева Л.Б. школа 1 

социальное «Страна 

Мастеров» 

Токарева Л.Б. школа 1 

 

3 «Б» общеинтеллектуальное «Юным ум-

никам и ум-

ницам» 

Миненкова 

М.В. 

школа 1 

духовно-нравственное «Я -  граж-

данин Рос-

сии» 

Шалагинова 

В.М. 

МБОУ ДОД 

ДДД 

1 

общекультурное «Веретёнце» Тресцова 

И.Н. 

МБОУ ДОД 

ДДД 

1 

спортивно-оздоровительное «Здоровейка» Миненкова 

М.В. 

школа 1 



социальное «Страна 

Мастеров» 

Миненкова 

М.В. 

школа 1 

 

4 

«А» 

общеинтеллектуальное «Развитие по-

знавательных 

способностей»  

Безденежных 

Р.С. 

школа 1 

духовно-нравственное «Народные 

праздники и 

традиции» 

Шалагинова 

В.М. 

МБОУ ДОД 

ДДД 

1 

общекультурное «Мир вокаль-

ного искусства» 

Муравьёва 

И.Н. 

школа 1 

спортивно-оздоровительное «Здоровейка» Безденежных 

Р.С. 

школа 1 

социальное «Родничок»  Зверева Ю.Н. МБОУ ДОД 

ДДД 

1 

 

4 «Б» общеинтеллектуальное «Страна 

Мастеров» 

Осокина Г.А. школа 1 

духовно-нравственное «Народные 

праздники и 

традиции» 

Шалагинова 

В.М. 

МБОУ ДОД 

ДДД 

1 

общекультурное «Мир во-

кального ис-

кусства» 

Муравьёва 

И.Н. 

школа 1 

спортивно-оздоровительное «Здоровейка» Осокина Г.А. школа 1 

социальное «Родничок» Зверева Ю.Н. МБОУ ДОД 

ДДД 

1 

 

 

5 «А» общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

Шатунова 

Л.П. 

школа 1 

духовно-нравственное «Мой мир» Киселёва 

Л.А. 

школа 1 

общекультурное «Мой отчий 

край» 

Богданова 

А.М. 

МБОУ ДОД 

ДДД 

1 

спортивно-оздоровительное «Мой весёлый мяч» Чернягова 

С.Н. 

школа 1 

социальное «Волшебный 

лоскуток» 

Баранова 

Т.В. 

школа 1 

 

 

 

5 «Б» общеинтеллектуальное «Забавная 

арифметика» 

Швецова 

Н.П. 

школа 1 

духовно-нравственное «Занимательный 

русский язык» 

Козырева 

Н.П. 

школа 1 

общекультурное «Путешествие в 

Британию» 

Кислицына 

Т.Н. 

школа 1 

спортивно-оздоровительное «Мой весёлый мяч» Чернягова 

С.Н. 

школа 1 

социальное «Переменка» Винокурова 

Е.В. 

школа 1 

 



5 «В» общеинтеллектуальное «Школа 

географа  

следопыта» 

Кожинова 

С.Ю. 

школа 1 

духовно-нравственное реализация 

программы 

«Истоки» 

Щекурина 

Л.В. 

школа 1 

общекультурное «Фитнес» Симонова 

М.А. 

школа 1 

спортивно-оздоровительное «Оранжевый 

мяч» 

Симонова 

М.А. 

школа 1 

социальное Волшебный 

лоскуток 

Баранова Т.В. школа 1 

 

 

6 «А» общеинтеллектуальное «Наглядная 

геометрия» 

Маточкина 

Т.И. 

школа 1 

духовно-нравственное «Занима-

тельный 

русский 

язык» 

Ваганова Л.В. школа 1 

общекультурное Художест-

венная леп-

ка, Школа 

будущей 

хозяйки, во-

кальная 

студия 

«Импровиз»,  

«Ритмика и 

танец» 

 

МБОУ ДОД 

ДМШ г. 

Яранска 

(индивиду-

альные за-

нятия) 

  

«За страни-

цами Учеб-

ника» 

Шалагинова 

Г.А. 

Тарасова А.А. 

Савиных С.В. 

 

педагоги 

ДМШ 

 

Красилова 

Т.В. 

МБОУ ДОД 

ДДД 

 

 

 

МБОУ ДОД 

ДМШ г. 

Яранска 

 

школа 

 

 

 

1 

спортив-

но-оздоровительное 

 «Спортив-

ные  игры» 

Симонова 

М.А. 

школа 1 

социальное «Занима-

тельный 

английский» 

 

ОЗШ «Ли-

дер» 

Куликовских 

О.Ю. 

Стяжкина 

Л.А. 

школа 

 

МБОУ ДОД 

ДДД 

 

1 

 

1 

6 «Б» общеинтеллектуальное «Эрудит» Акаева Е.В. школа 1 

духовно-нравственное «Мой мир» Акаева Е.В. школа 1 

общекультурное  «Странове-

дение  Ве-

Рычкова  Н.И. школа 1 



 

 
12.8. Организация профилактической работы по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся. Профилактика преступности, правонарушений. 

 

показатель 
Сентябрь 2013 Сентябрь 2014 Сентябрь 2015 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. Учащиеся, со-

стоящие на внут-

ришкольном 

контроле 

8 1,2 8 1,2 10 1,5 

2. Учащиеся, со-

стоящие на учете 

в КДН и ЗП 

2 0,2 1 0,1 1 0,1 

 

Профилактическая работа строится в соответствии с комплексным планом работы 

школы по защите прав детей, предупреждению правонарушений и преступлений, профилак-

тике табакокурения, алкоголизма, токсикомании и наркомании среди учащихся и со школьной 

программой профилактики предупреждения негативных явлений в подростковой среде 

«Внимание: подросток!». 

ликобрита-

нии» 

спортив-

но-оздоровительное 

«Оранжевый 

мяч» 

спортивные 

секции 

ДЮСШ, 

турпоходы в 

октябре и в 

мае 

Балдина А.С. школа 1 

социальное проект «Наш 

класс», со-

циальная 

практика 

«Вожатый» 

 

Акаева Е.В. школа 1 

6 «В» общеинтеллектуальное «Школа 

географа  

следопыта» 

Кожинова 

С.Ю. 

школа 1 

духовно-нравственное «Истоки 

нравствен-

ности и 

патриотиз-

ма» 

Царегород-

цева Н.В. 

школа 1 

общекультурное «Ритмика и 

танец» 

Савиных С.В. МБОУ ДОД 

ДДД 

1 

спортив-

но-оздоровительное 

«Спортив-

ные  игры» 

Симонова 

М.А. 

школа 1 

социальное «Домашняя 

академия» 

«Лозопле-

тение» 

Зверева Ю.Н. 

Баранова Л.Н. 

МБОУ ДОД 

ДДД 

0,5 

0,5 



Правовое просвещение: 
 Турнир знатоков права; школьная, районная и областная олимпиады по праву; 

 Профилактические беседы «Правила поведения в школе. Права учащихся как часть 

прав человека»; 

 Единый день правовых знаний; 

 Классные часы «Конвенция о правах ребёнка» ; 

 Классные часы «Что такое телефон доверия?» (с привлечением специалистов центра 

помощи семье и детям) 

 Встреча с  сотрудниками полиции, КДН и ЗП , опеки и попечительства  на тему «От-

ветственность за совершение правонарушений и  преступлений»; 

 Проведение беседы « Предупреждение проявления экстремизма, ксенофобии, нацио-

нализма в детской и молодежной среде; об ответственности подростков и молодежи за 

участие в деятельности неформальных объединений экстремистской направленности» 

и др. 

Толерантное воспитание 

 Классные часы-беседы, посвящённые Дню толерантности. 

 Диагностика толерантности. 

 Классные часы, направленные на формирование толерантности и профилактики аг-

рессивного поведения. 

 Работа медиаторов. 

 Помощь семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию: 

 Организация льготного горячего питания (297 человек);  

 Рейд с ПДН, КДН и ЗП - посещение семей обучающихся, находящихся в СОП.; 

 Акция «Белый цветок», направленная на сбор средств для оказания материальной 

помощи детям из малообеспеченных семей – будущим первоклассникам; 

 Консультации для родителей; 

 Сотрудничество с Яранским Центром комплексного социального обслуживания на-

селения и др. 

Профилактика негативных проявлений в подростковой и молодёжной среде: 

 Беседы о несанкционированных митингах, об ответственности за участие в нефор-

мальных объединениях; 

 Классные часы «Чтобы не попасть в беду», «Как обезопасить себя», «Правила личной 

безопасности»; 

 Родительские собрания 1-11 классах «Ответственность родителей за безопасность 

нахождения детей в общественных местах»(с привлечением специалистов). 

Профилактика жестокого обращения с детьми: 

 Родительские собрания, беседы с родителями по профилактике жестокого обращения с 

детьми. 

 Семинар «Профилактика агрессивного поведения». 

 Тематические классные часы по профилактике буллинга в школе. 

Профилактика употребления ПАВ: 

 Выступление фельдшера школы на классных часах и родительских собраниях по 

профилактике употребления ПАВ 

 Участие в районной акции «Яранск – территория без наркотиков»; 

 Конкурс рисунков  «Мы за ЗОЖ!»; 

 Розыгрыш по баскетболу «Мяч против наркотиков», спортивные соревнования «Ве-

сёлые старты», посвященные ЗОЖ; 

 Социально-психологическое  тестирование обучающихся, проводимого с целью ран-

него выявления немедицинского потребления наркотических средств, опрос учащихся 

об отношении к алкоголю, табакокурению и наркотикам. 

 Тематические классные часы для учащихся 9 – 10-х классов «Влияние наркотических 

средста на  организм человека, социальные последствия употребления наркотиков»; 



 Оформление стенда «Здоровая жизнь – жизнь без наркотиков»; 

 Профилактика употребления ПАВ на уроках биологии, экологии и ОБЖ; 

 Размещение информации на школьном сайте по профилактике ПАВ. 

Профилактика ВИЧ/СПИДа: 

 Профилактические беседы по проблемам заболеваний передающихся половым путём 

(на уроках биологии, беседы школьного фельдшера) 

 Беседы на классных часах  по профилактике ВИЧ и СПИД (просмотр фильмов); 

 Занятия фельдшера школы по образовательной программе гигиенического воспитания 

подростков. 

 Конкурс плакатов, рисунков и др. 

Профилактика компьютерной и игровой зависимостей: 

  Выпуск электронных газет, буклетов, создание презентаций и др. 

 Диагностика, определяющая  уровень компьютерной зависимости для подростков с 

последующей беседой 

 Опрос  учащихся об отношении к компьютерным играм. 

 Родительское собрание «Влияние компьютерной и игровой зависимости на психику 

подростка». 

 Консультирование родителей «Подросток и Интернет». 

 Занятия с учащимися по профилактике компьютерной и игровой зависимости «Вова и 

компьютер» 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма: 

 Всероссийская операция «Внимание, дети!»: «Ответственность за нарушение правил на 

дороге», Дорога в школу, «Почему важно соблюдать ПДД», «Как избежать ошибок», 

«Дорожные ловушки», «Урок безопасности дорожного движения» с приглашением 

сотрудников Госавтоинспекции Ответственность за нарушение правил на дороге и др.; 

 Беседы с родителями о проведении профилактических бесед с детьми о ПДД; 

 в течение года беседы о ПДД во время классных часов; 

 составление схемы «Безопасный маршрут школа - дом»; 

 конкурс рисунков «Мы за безопасность дорожного движения» и др. 

 

12. 9  В школе действует система поощрений за достижения в учебе и внеурочной деятель-

ности обучающихся. 

С 1999 года в школе проводится ежегодная церемония награждения по номинациям  

«Звездная россыпь», в которой награждаются учащиеся, родители, учителя по итогам учеб-

ного года за особые заслуги в учебной деятельности и общественной жизни. 

 

Выводы: 

Поставленные задачи на 2015-2016 учебный год были выполнены . 

- учебные программы по всем предметам выполнены на 97-100%. 

- выполнение государственного стандарта по образованию (успеваемость) составила 100%. 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности отражает 

реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного процесса: образо-

вания, воспитания, развития и укрепления здоровья.  

 Опорными элементами при определении целей и задач образовательного процесса 

выступают компоненты «модели выпускника» и компоненты характеристики образа будущей 

школы. 

 Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи 

школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и обеспече-

нии комфортности обучения. 



          Критериями успешности учебно – воспитательного процесса  являются конечные ре-

зультаты образовательной деятельности, которые выразились: 

         в уровне успеваемости и качестве обученности  обучающихся всех ступеней; 

         в результатах переводных экзаменов и итоговой аттестации, ЕГЭ; 

         в результатах предметных олимпиад всех уровней; 

         в профессиональном определении выпускников основной общей и средней (полной) об-

щей школы. 

Уставом образовательного учреждения и другими  локальными актами  определены права и 

обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся.  

Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными образова-

тельными стандартами.  

Все обучающиеся пользуются  библиотечно - информационными ресурсами школьной 

библиотеки. Обучающимся школы предоставляется право  принимать участие в управлении 

образовательным учреждением,  они входят в состав Совета школы.  

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся.  

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся. Дети проходят плановое ме-

дицинское обследование, получают неотложную  медицинскую. 

Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 200 посадочных мест, где 

созданы благоприятные условия для приема горячей, вкусной и полезной пищи. Расписание 

занятий в образовательном учреждении предусматривает 20-ти минутные перерывы для пи-

тания обучающихся. Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, по 

пропаганде здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей 

человеческой ценности.  

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по 

соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в об-

разовательном учреждении комфортных условий для успешной образовательной деятельно-

сти. Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом для выполнения главной 

задачи школы,  активны в повышении уровня квалификации.    

           Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, 

вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей, 

приобщение  к учебным  исследованиям учащихся. Сформировано позитивное отноше-

ние  учителей к непрерывному образованию и самообразованию.  

Сохранён контингент обучающихся. Повысилась познавательная активность и моти-

вация  школьников на продолжение образования, что способствовало стабилизации, а в ряде 

случаев – росту успеваемости и качественного уровня знаний и умений учащихся. Это по-

зволило выпускникам школы поступить для продолжения образования в средние специальные 

и высшие учебные заведения. 

В соответствии со статусом школы углубленно изучаются русский язык, математика, ино-

странный язык . В школе осуществляется профильное обучение на старшей ступени в соответ-

ствии с выбором учащихся. Принцип дифференциации обучения реализуется на основе выбора 

школьниками элективных курсов по выбору, а также разноуровневого обучения.   



 

Задачи школы на следующий учебный год. 

1.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через 

- личностное развитие учителей,  

- повышение квалификации,  

- участие их в инновационной деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе и 

внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания началь-

ного, основного, среднего общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, пси-

хическое и социальное здоровье обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности дея-

тельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности 

педагогических работников 

3. Создание  условий для дальнейшего успешного перехода на ФГОС второго поко-

ления. 

4.Формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, уча-

щихся и родителей. 

5.Создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным  факторам современного общества и выстраивать свою 

жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

6.Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями.  

 

 

 

 

И.о директора КОГОБУ СШ С УИОП г. Яранска                   Е.В. Винокурова 


