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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения, 

структура  и система управления 

 

Название учреждения:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области 

«Средняя общеобразовательная школа №35» 

Год открытия учреждения- 1978. 

 

Адрес: 

342765, Россия, Ростовская область, город Шахты,  ул. Текстильная ,41а 

e-mail: shcool35@inbox.ru   web-сайт: http://school-35.ucoz.ru/ 

 

Директор школы:  Кадырова Тамара Витальевна. Возглавляет учреждение с 2002  года. 

Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения – утвержден 

постановлением Администрации города Шахты от 16.06.2015г. №3367; согласован с 

Департаментом финансов 15.06.2015г., с Комитетом по управлению имуществом 

Администрации города Шахты 11.06.2015г.; зарегистрирован в Межрайонной ИФНС №12 

по Ростовской области 14.07.2015г. 

 

Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора – Администрация 

города Шахты в лице Департамента образования  

г. Шахты, договор от 02.11.2009г., дополнительное соглашение №1 от 01.04.2012г. 

 

Организационно-правовая форма - учреждение 

 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, номер, дата, 

ИНН) - ИНН 6155921189 свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения серия 61 №007893067 поставлен на учет 

12.07.2002г. в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по 

Ростовской области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по 

Ростовской области территориальный участок 6155 по г.Шахты). 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия, 

номер, дата, кем выдано, ОГРН) –  

ОГРН 1026102773256, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 61 №007230487, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №12 по Ростовской области 20 декабря 2011 года; 

Лист записи ЕГРЮЛ за ГРН 2156182056039 от 02 июля 2015 года, выданный Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы  

№ 12 по Ростовской области. 

 

Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано) – свидетельства о 

государственной регистрации права 61-АЗ №№873876 -873877 выданы 02.12.2013г. 

управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии 

по Ростовской 

области. 

 

Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано) - 

свидетельство о государственной регистрации права 61-АЗ №873878 выдано 02.12.2013г. 

управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии 

по Ростовской области. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдана), приложение к лицензии. Перечень реализуемых образовательных 

программ в соответствии с лицензией –  



серия 61Л01 №0003407, регистрационный №5770, бессрочная, выдана Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 16.09.2015г., 

приложение к лицензии №1серия 61П01 №0005957, приказ Ростобрнадзора №7594 от 

07.12.2015г. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок действия, 

кем выдана). Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством о 

государственной аккредитации –  

свидетельство о государственной аккредитации серия ОП№025840, 

регистрационный номер 1822 выдано Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области 22 мая 2012г. действительно по 22 мая 2024г. 

 

 

 

 

 



1.1. Система управления. Администрация образовательного учреждения 

 

Директор школы 

Кадырова Тамара Витальевна Осуществляет общее руководство образовательным учреждением, представляет интересы 

Образовательного учреждения, обеспечивает осуществление образовательного процесса, 

распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения, осуществляет подбор, 

прием на работу и расстановку работников, другие функции в соответствии с Уставом 

 

 

 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе 

Цыбина Ольга Анатольевна Курирует   параллель 8-11  классов; методическая работа с учителями естественно-научного 

цикла; математики, технологии; ОБЖ, физкультуры,  тарификация, кадры, составление 

расписания и замещений, аттестация педагогических кадров, повышение квалификации 

педагогических кадров, работа с одаренными детьми (ВсОШ, конкурсы, конференции), работа с 

детьми-инвалидами и с ОВЗ, промежуточная аттестация обучающихся, всероссийские 

проверочные работы, подготовка аттестатов и работа с ФИС ФРДО, информатизация 

образовательного пространства, сохранность персональных данных всех участников 

образовательного процесса, администрирование официального сайта школы, администрирование 

АИС Образование, регистрация обучающихся на сайте электронного правительства 

Федотова Елена Геннадьевна Курирует параллель  5-7 классов, методическая работа с учителями  гуманитарного, 

художественно-эстетического цикла, географии, истории и обществознания, государственная 

итоговая аттестация. 

Домрачева Елена Анатольевна Контроль и руководство учебного процесса в начальной школе, методическая работа с 

учителями начальных  классов 

Кильдюшова Наталья Викторовна Образовательный процесс в Отделении дошкольного образования детей 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Полубедова Наталья Борисовна Руководство хозяйственной и материально-технической частью образовательного учреждения. 

Обеспечение  сохранности функционирования здания образовательного учреждения, укрепление  

его хозяйственной и материально-технической части 

Главный бухгалтер 

Сухова Ольга Николаевна Обеспечение финансовой дисциплины, руководство бухгалтерией, исполнение бюджета.  

Планирование государственных закупок, составление Плана процедур госзакупок, перечня нужд 

образовательного учреждения 

Заведующий библиотекой 



Кильдюшова Наталья Викторовна Руководство библиотекой и медиатекой , обеспечение художественной литературой, учебниками  

и учебно-методической литературой  

 

 

1.2.Сведения о работниках  МБОУ СОШ №35 г.Шахты, награждённых государственными и отраслевыми наградами 

по состоянию на 01.12.2018г. 

№

  

ФИО должность ОУ награда № приказа, 

дата 

1 Кадырова Тамара 

Витальевна 

директор МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации» 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 636/к-н 

от 14.05.2007г. 

 

2 Кадыров Камиль преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №35 

г.Шахты  

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации» 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 326/к-н 

от 07.05.2013г. 

 

3 Смыкова Светлана 

Анатольевна 

учитель МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации» 

Приказ 

Минобрнауки 

России № 326/к-н 

от 07.05.2013г. 

 

4 Кадырова Тамара 

Витальевна 

директор МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 

Почетная 

 грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

Приказ  

Минобрнауки 

России   

№95 

от 22.06.2000г. 

 

5 Кадыров Камиль преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №35 

г.Шахты  

Почетная 

 грамота 

Министерства 

образования и науки 

Приказ 

Минобрнауки 

России №579/к-н   

от 10.04.2008г. 



Российской 

Федерации 

 

6 Марченко Ирина 

Викторовна 

заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 

Почетная 

 грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

Приказ №579/к-н   

от 10.04.2008г. 

 

7 Шклярова Елена 

Васильевна 

учитель МБОУ СОШ №35 

г.Шахты  

Почетная 

 грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

Приказ №579/к-н   

от 10.04.2008г. 

 

8 Смыкова Светлана 

Анатольевна 

учитель МБОУ СОШ №35 

г.Шахты  

Почетная 

 грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

Приказ №780/к-н   

от 03.06.2009г. 

 

9 Ранов Александр 

Нуратович 

учитель МБОУ СОШ №35 

г.Шахты  

Почетная 

 грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

Приказ №509/к-н   

от 12.04.2010г. 

 

10 Кудряшова Любовь 

Ивановна 

бухгалтер МБОУ СОШ №35 

г.Шахты  

Почетная 

 грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

Приказ №479/к-н   

от 29.04.2011г. 

 

11 Смыкова Светлана 

Анатольевна 

учитель МБОУ СОШ №35 

г.Шахты  

Почетная 

 грамота МО и ПО РО 

Приказ №119-н  

от 24.09.2003г. 

12 Горшкова Марина учитель МБОУ СОШ №35 Почетная Приказ №19-н от 



Анатольевна г.Шахты  грамота МО и ПО РО 17.09.2015г. 

13 Марченко Ирина 

Викторовна 

заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 

Почетная 

 грамота МО и ПО РО 

Приказ №181-н  

от 10.08.2007г. 

14 Бажанова Галина 

Борисовна 

учитель МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 

Благодарственное 

письмо МО и ПО РО 

Приказ №23-н  

от 15.07.2013г. 

15 Цыбина Ольга 

Анатольевна 

учитель МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 

Благодарственное 

письмо МО и ПО РО 

Приказ №23-н  

от 15.07.2013г. 

16 Кадырова Тамара 

Витальевна 

директор МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 

Городская Дума 

города Шахты 

Благодарственное 

письмо 

Постановление 

председателя 

городской Думы 

№109 от 

02.10.2013г. 

17 Кадырова Тамара 

Витальевна 

директор МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 

Городская Дума 

города Шахты 

Почетная Грамота 

Постановление 

председателя 

городской Думы 

№668 от 

30.07.2015г. 

18 Федотова Елена 

Геннадьевна 

заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 

Городская Дума 

города Шахты 

Благодарственное 

письмо 

Постановление 

председателя 

городской Думы 

№109 от 

02.10.2013г. 

19 Федотова Елена 

Геннадьевна 

заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 

Городская Дума 

города Шахты 

Благодарственное 

письмо 

Постановление 

председателя 

городской Думы 

№202 от 

26.08.2015г. 

20 Горшкова Марина 

Анатольевна 

учитель МБОУ СОШ №35 

г.Шахты  

Городская Дума 

города Шахты 

Благодарственное 

письмо 

Постановление 

председателя 

городской Думы 

№109 от 

02.10.2013г. 

21 Марченко Ирина 

Викторовна 

заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 

Городская Дума 

города Шахты 

Благодарственное 

Постановление 

председателя 

городской Думы 



письмо №109 от 

02.10.2013г. 

22 Халайцан Жанна 

Адиславна 

учитель МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 

Городская Дума 

города Шахты 

Благодарственное 

письмо 

Постановление 

председателя 

городской Думы 

№109 от 

02.10.2013г. 

23 Максименко Наталья 

Николаевна 

учитель МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 

Городская Дума 

города Шахты 

Благодарственное 

письмо 

Постановление 

председателя 

городской Думы 

№146 от 

28.08.2014г. 

24 Князева Елена 

Викторовна 

учитель МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 

Городская Дума 

города Шахты 

Благодарственное 

письмо 

Постановление 

председателя 

городской Думы 

№146 от 

28.08.2014г. 

25 Кабанова Светлана 

Александровна 

учитель МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 

Городская Дума 

Благодарственное 

письмо  

Постановление 

председателя 

городской Думы 

№202 от 

26.08.2015г. 

26 Бурцева Евгения 

Евгеньевна 

учитель МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 

Городская Дума 

города Шахты 

Благодарственное 

письмо 

Постановление 

председателя 

городской Думы 

№202 от 

26.08.2015г. 

27 Папян Светлана 

Николаевна 

учитель МБОУ СОШ №35 

г.Шахты 

Городская Дума 

города Шахты 

Благодарственное 

письмо 

Постановление 

председателя 

городской Думы 

№202 от 

26.08.2015г. 

 



1.3.Анализ кадрового состава. 

В 2017-2018 учебном году образовательную программу реализовывали 29 педагогов: 8 

учителей начальных классов, 4 учителя русского языка и литературы, 3 учителя 

английского языка, 1 учитель французского языка, 2 учителя математики, 1 учитель 

информатики, 2 учителя истории и обществознания, 1 учитель географии, 1 учитель 

физики, 1 учитель химии и биологии, 1 учителя технологии, 1 учитель ОБЖ, 2 учителя 

физической культуры, 1 учитель музыки. 

Количественный состав учителей в 2017-2018 учебном году 

№ 
п/п 

Содержание вопроса Кол-во 
чел. 

1. Состав педагогических работников по 

тарификационному списку (без учёта 

администрации ОУ* и технического персонала 

ОУ) 

30 

2. Возрастной состав педагогических работников (без учёта 
администрации ОУ): 
- до 25 лет 

1 

- от 25 до 30 лет 1 
- от 30 до 35 лет 5 
-от 35 до 40 лет 1 
-от 40 до 45 лет 3 
-от 45 до 50 лет 8 
- от 50 до 55 лет 5 
- от 55 до 60 лет 3 
- от 60 до 65 лет 1 
-от 65 лет и старше 1 

 ИТОГО: 30 

3* Состав администрации ОУ (руководитель, все заместители, включая 
заместителя по 
административно-хозяйственной части) 

2 

4* Возрастной состав администрации ОУ (руководитель, все 
заместители): 
- до 35 лет 

 

-от 35 до 45 лет 0 
-от 45 до 55 лет 0 
-от 55 до 65 лет 0 
-от 65 лет и старше 2 

 ИТОГО: 2 

 
Средний возраст педагогов МБОУ СОШ №35 г.Шахты – 45,4 года 

 

1 1 

5 

1 

3 

8 

5 

3 

1 1 

- до 25 
лет 

- от 25 до 
30 лет 

- от 30 до 
35 лет 

- от 35 до 
40 лет 

- от 40 до 
45 лет 

- от 45 до 
50 лет 

- от 50 до 
55 лет 

- от 55 до 
60 лет 

- от 60 до 
65 лет 

- от 65 лет 
и старше 

Возраст педагогического состава 



Образование педагогических кадров 

 

Возрастная 

категория 

педагогических 

кадров 
 

Имеют высшее 

педагогическое 

образование 

Имеют высшее 

образование (не 

педагогическое) 

Имеют среднее  

специальное 

педагогическое 
образование 

- до 25 лет   1 

- от 25 до 30 лет 1   
- от 30 до 35 лет 5   
- от 35 до 40 лет 1   
- от 40 до 45 лет 3   
- от 45 до 50 лет 6  1 
- от 50 до 55 лет 3 1  
- от 55 до 60 лет 2  1 
- от 60 до 65 лет 1   

- от 65 лет и старше                 3 1  

Итого 25 2 3 

 

 

 

Все педагоги, имеющие высшее непедагогическое образование своевременно прошли 

переподготовку и получили квалификацию «Педагог общего образования». 

Квалификация педагогических кадров 

 

Возрастная 

категория 

педагогических 

кадров 
 

Имеют 

высшую 

квалификац 

ионную 

категорию 

Имеют 

первую 

квалификаци

онную 

категорию 

Аттестованы 

на      

соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификационно

й категории 

- до 25 лет    1 

- от 25 до 30 лет   1  

- от 30 до 35 лет 1 3  1 

- от 35 до 40 лет 1    
- от 40 до 45 лет 1 2   

25 

2 3 

образование 

 высшее педагогическое 
образование 

высшее образование (не 
педагогическое) 

среднее  специальное 
педагогическое 

Образование педагогических кадров 



- от 45 до 50 лет 4 4   

- от 50 до 55 лет 3 2   
- от 55 до 60 лет 0 3   
- от 60 до 65 лет  1   

- от 65 лет и старше 1  1  

Итого 11 15 2 2 

 

 
11 (36,6 %) учителей имеют высшую категорию: 

 начальные классы – 4 чел. (Куракова И.А., Князева Е.В.,  

Домрачева Е.А., Свешникова Е.Е.) 

 история – 1 чел. (Халайцан Ж.А.)  

 география – 1 чел. (Смыкова С.А.) 

 русский язык – 1 чел. (Горшкова М.А.) 

 иностранный язык – 2 чел. (Шклярова Е.В., Добринская Н.А.) 

 ОБЖ – 1 чел. (Кадыров К.) 

 информатика – 1 чел. (Цыбина О.А.) 

 
15 (50,0%) учителей имеют первую категорию: 

 начальные классы - 4 чел. (Мостовая Ю.Н., Папян С.Н., Долгополова Н.В., Кабанова 

С.А.) 

 русский язык – 3 чел. (Федотова Е.Г., Максименко Н.Н., Бурцева Е.Е.) 

 математика – 3 чел. (Абрамян Р.Г., Красовская В.С., Сычева В.П.) 

 история – 1 чел. (Колесникова И.Г.) 

 музыка – 1 чел (Марченко И.В.) 

 технология – 1 чел. (Бажанова Г.Б.)  

 физкультура – 1 чел. (Ранов А.Н.) 

 биология, химия – 1 чел. (Голобородько А.Н.) 

 
 2 (6,7%) учителей не имеют категории: 

 иностранный  язык – 1 чел. (Сизякина Е.С.) 

 физкультура – 1 чел. (Колпакчи Е.О.) 

В школе были созданы необходимые условия для прохождения аттестации: определены 

сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации, 

мероприятия по плану ВШК, изучены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. В 2017-2018 учебном году в 

соответствии с графиком аттестацию прошел 1 учитель: Бажанова Г.Б. (технология), которая 

подтвердила 1 категорию. Аттестация способствует росту профессионального мастерства 

педагогов и положительно сказывается на результатах их труда. 

11 

15 

1 2 

Имеют высшую 

квалификац ионную 

категорию 

Имеют первую 

квалификаци онную 

категорию 

Аттестованы на      

соответствие занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

Квалификация педагогического состава 



Сведения о молодых специалистах 

(стаж работы до 3 лет в должности учителя после окончания учебного заведения) 

№ 

п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 

Предмет Дата приёма 

на работу 

Нагрузка Квалификационная 

категория 

1. Колпакчи Екатерина 
Олеговна 

Физическая 
культура 

01.09.2017 26 - 

 

Также, стаж работы менее 3х лет имеет педагог-психолог Дементьева Юлия Викторовна. 

 

Повышение профессиональной квалификации педагогическими работниками 

( каждый работник учитывается только один раз): 

№ 
п/п 

Содержание вопроса Кол-во 
чел. 

1. Общее количество педагогических работников  30 

2. Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации в объёме 144 часов 

7 

3. Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации в объёме 108 часов 

5 

4. Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации в объёме от 72 часа 

5 

 Итого 17 (58,6%) 

 

Уровень квалификации педагогических работников школы позволяет учителям 

нарабатывать свой собственный педагогический опыт. Педагоги школы смогли его 

представить, участвуя в конкурсах, творческих отчётах, проводя открытые уроки и 

внеклассные мероприятия. 

Работа с наставниками и молодыми специалистами. 
С целью оказания методической помощи по преподаванию учебных предметов, по 

организации воспитательной работы и передачи передового педагогического опыта 

молодому педагогу в 2017 – 2018 учебном году были назначены наставниками по 

работе с молодыми специалистами и учителями, не имеющими педагогического 

стажа: 

Ранов А.Н. (физическая культура) – Колпакчи Е.О. (физическая культура); 

Домрачева Е.А. (начальные классы) – Дементьева Ю.Н. (педагог-психолог). 

На протяжении учебного года наставники оказывали молодым специалистам 

повседневную помощь в приобретении профессионально - педагогических знаний, умений 

и навыков, проводили необходимую  работу согласно своим планам: 

 Изучение «Закона об образовании в Российской Федерации». 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Изучение программ, методических записок, пособий. 

 Составление тематического планирования. 

 Изучение документов по ФГОС. 

 Изучение инструктажей работы со школьной документацией. 

 Посещение уроков и внеклассных занятий. 

 Подробный анализ уроков и внеклассных мероприятий. 



Таким образом, можно сделать вывод, что уровень квалификации педагогов 

образовательной организации остается достаточным для обеспечения в школе 

образования высокого качества. 

Мотивационное обеспечение  работы педагогического коллектива 
Все педагоги, имеющие достижения за рамками непосредственного выполнения своих 

обязанностей, были отмечены различными моральными и материальными поощрениями: 

благодарностями, грамотами, стимулирующими выплатами по итогам деятельности в 

течение полугодия, разовыми стимулирующими выплатами. 

Динамика средней заработной платы педагогов в 2017-2018 учебном году: 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

42262 42891 43124 54506 44296 45276 47681 48671 51238 

 
1.2. Структура общеобразовательного учреждения и контингент  учащихся, 

воспитанников 

 

Классы Общеобразовательные (кол-во классов/ 

обучающихся) 

1 2 42 

2 2 53 

3 2 57 

4 2 58 

5 2 44 

6 2 51 

7 2 57 

8 2 49 

9 2 48 

10 1 11 

11 1 24 

 

Средняя наполняемость классов:  

1 - 4 –     26,25 обучающихся;  

5 - 9 -      24,9  обучающихся;  

10 - 11 – 17,5  обучающихся. 

 

1.2.2. Отделение дошкольного образования детей 

 

Группы Количество групп Количество воспитанников 

подготовительная 1 21 

1 разновозрастная 1 21 

2 разновозрастная 1 21 

Всего 3 63 

 

1.2.3. Отделение дополнительного образования детей 

Художественная "Экспромт" вокал 30 

Художественная "Экспромт" хоровое пение 30 

Направленность Всего  

программ 

Вид подготовки 

 

Кол-во 

   групп 

Всего  

детей 



Художественная "Экспромт" вокально- 

инструментальный 

1 15 

Социально-педагогическое "Патриот" военное дело 1 30 

Социально-педагогическое "Пламя" военное дело 1 20 

Социально-педагогическое Стрелковый 

клуб 

военное дело 1 30 

Физкультурно-спортивная Подвижные 

игры 

физическая  

подготовка 

1 

 

20 

Физкультурно-спортивная "Три Д: дети, 

дорога, 

детство" 

правила  

дорожного 

 движения 

1 

 

 

20 

Физкультурно-спортивная Баскетбол Физическая 

 подготовка 

2 

 

30 

 

Физкультурно-спортивная Дзюдо Физическая 

 подготовка 

3 

 

60 

Физкультурно-спортивная Волейбол Физическая 

 подготовка 

2 

 

30 

Физкультурно-спортивная Футбол Физическая 

 подготовка 

1 

 

20 

Физкультурно-спортивная Футбол Физическая 

 подготовка 

1 

 

20 

Физкультурно-спортивная Тхэквондо Физическая 

 подготовка 

1 

 

20 

ИТОГО 16 315 

 

 

1.3.2. Система управления.  

1.3.2.1.Система управления. Компетенция  коллегиальных органов управления 

 

Общее собрание: рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, отчета о результатах самообследования; разработка и 

принятие проекта новой редакции Устава, проектов изменений и дополнений в Устав; принятие 

Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил внутреннего трудового распорядка, 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и 

работников; рассмотрение и  принятие решений по  вопросам стратегии развития 

Образовательного учреждения; материально-технического обеспечения  и оснащения 

образовательного процесса; заслушивание отчетов директора и коллегиальных органов 

управления по вопросам их деятельности; рассмотрение иных вопросов деятельности 

Образовательного учреждения, вынесенных на рассмотрение директором, коллегиальными 

органами управления.  



 

Педагогический совет: организация и совершенствование методического обеспечения ОП; 

разработка и принятие образовательных программ; рассмотрение вопросов организации и 

осуществления ОП, рассмотрение вопросов предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального обеспечения; 

осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; принятие решений по вопросам перевода обучающихся в следующий класс, а 

также с образовательной программы предыдущего уровня на следующий уровень общего 

образования; рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников; рассмотрение и 

формирование предложений по улучшению деятельности методических объединений; принятие  

локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления   

образовательной деятельности; рассмотрение иных вопросов, вытекающих из цели, предмета и 

содержания уставной деятельности. 

 

Школьный родительский комитет: содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательно-воспитательного процесса. Проводит индивидуальную работу 

(собеседования, посещение семей, консультации, обсуждения и т.д.) с родителями, не 

выполняющими в полном объеме обязанности по контролю за поведением ребенка, его 

внешним видом, питанием, проведением досуга, учебой), не обеспечивающих условия для 

жизнедеятельности учащегося и воспитанника. Проводит разъяснительную и консультативную 

работу среди родителей (законных  представителей) обучающихся  и воспитанников об их 

правах и обязанностях. Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий. 

Совместно с администрацией Образовательного учреждения контролирует организацию 

качества питания обучающихся, медицинского обслуживания. Оказывает помощь 

администрации Образовательного учреждения в организации проведения общешкольных 

родительских собраний. Рассматривает обращения в свой адрес, обсуждает локальные акты 

Образовательного учреждения   по вопросам, входящим в его компетенцию. Принимает участие 

в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, соблюдения 

санитарно-гигиенических правил и норм. Взаимодействует с общественными организациями по 

вопросу пропаганды школьных традиций уклада школьной жизни. Взаимодействует с 

педагогическим коллективом по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся. Взаимодействует с другими 

органами управления по вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, 

относящимся к компетенции Совета. 

 

Совет обучающихся: - выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни 

Учреждения: 

- изучает и формирует мнение учащихся по вопросам школьной жизни. 

- вносит предложения в администрацию Учреждения; 

- участвует в планировании и организации  внеклассной и внешкольной  

  работы учащихся; 

- создает условия для реализации инициатив учащихся во внеурочной 

  деятельности; 

- разрабатывает общую систему оценки классных коллективов на уровне  

 Учреждения; 

- наблюдает за участием классов в делах Учреждения, ведет  системную оценку работы; 

- определяет цели и задачи Совета учащихся, разрабатывает общий план 

  работы; 

- периодически заслушивает отчеты комитетов Совета учащихся; 

- оценивает работу каждого  члена Совета учащихся; 

- обеспечивает информированность классных коллективов о деятельности  



 Совета учащихся; 

- организует работу по защите прав учащихся, содействует разрешению  

конфликтных вопросов. 

 

Совет школы: может: - потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, качающегося 

деятельности Учреждения; 

- предлагать директору Учреждения мероприятия по совершенствованию деятельности  

Учреждения; 

- присутствовать и принимать участие  в обсуждении вопросов на заседаниях  Педагогического 

совета Учреждения, Совета родителей (законных представителей) учащихся; 

- участвовать в организации и проведении мероприятий, проводимых Учреждением; 

- совместно с директором Учреждения готовить аналитические и информационные материалы о 

деятельности Учреждения. 

 



1.3.2.2. Система управления. Схема государственно-общественного управления 

 

  Конференция обучаю-щихся  9-
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1.4.Годовой календарный учебный график МБОУ СОШ №35 на 2017-2018 учебный год 

 

Этап образовательного процесса 1 классы 2-4 классы 5-8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года 

(количество недель) 

32 34 34 33 35 33 

Учебные четверти (количество недель): 

1 четверть 01.09.2016-31.10.2016 

2 четверть 09.11.2016-30.12.2016 

3 четверть 12.01.2017-23.03.2017 

4 четверть 03.04.2017-31.05.2017 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

7 7 7 7 7 7 

9 10 10 10 10 10 

7 8 8 7 9 7 

Продолжительность учебной недели  5-ти дневная учебная неделя 

Административный  контроль  20.10.2016 - 26.10.2016 

20.12.2016 - 23.12.2016 

14.03.2017 - 17.03.2017 

Промежуточная  аттестация 18.04.2017 – 21.04.17 – 9, 11 классы 

16.05.2017 - 19.05.2017 – 5- 8, 10  классы 

Итоговая аттестация    Согласно 

приказам МО РО 

 Согласно 

приказам МО РО 

Учебные сборы      Первая неделя 

июня 

 

Окончание учебного года 25 мая 31 мая 31 мая 25 мая 31 мая 25 мая 

Каникулы 

 

 

Осенние: 01.11.2016-08.11.2016 (8 дней) 

Зимние: 31.12.2016-11.01.2017 (12 дней) 

Весенние: 24.03.2017-02.04.2017 (10 дней) 

Дополнительные для первоклассников:  13.02.2017-19.02.2017 (7 дней) 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. 1. Режим работы  МБОУ СОШ №35 г.Шахты              (2017-2018 учебный год) 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Распоряжением  Департамента образования от 22.03.2017  №242-р 

«О формировании календарного учебного графика образовательных учреждений г.Шахты, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»: 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2017 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

– 10 класс – 31 мая 2018 года; 

– 11 класс – 25 мая 2018 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 10 класс – 170 учебных дней (34 недели) 

– 11 класс – 165 учебных дней (33 недели) без учета ГИА.  

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных  днях. 

10 класс 

 

Учебный период 
Дата 

Количество рабочих дней 
Начало Окончание 

I четверть 01.09.2017 27.10.2017 41 

II четверть 07.11.2017 29.12.2017 39 

III четверть 11.01.2018 21.03.2018 48 

IV четверть 02.04.2018 31.05.2018 42 

Итого в учебном году 170 

 

11 класс 

 

Учебный период 
Дата Количество рабочих дней 

Начало Окончание  

I четверть 01.09.2017 27.10.2017 41 

II четверть 07.11.2017 29.12.2017 38 

III четверть 11.01.2018 21.03.2018 48 

IV четверть 02.04.2018 25.05.2018 38 

ГИА* 28.05.18 22.06.2018  

Итого в учебном году 165 

 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

 

2.2. Продолжительность каникул. 

 

10 класс 

 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние 30.10.2017 06.11.2017 8 

Зимние 30.12.2017 10.01.2018 12 

Весенние 22.03.2018 01.04.2018 10 

Летние 01.06.2018 31.08.2018 92 

Итого 122 

 



11 класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние 30.10.2017 06.11.2017 8 

Зимние 30.12.2017 10.01.2018 12 

Весенние 22.03.2018 01.04.2018 10 

Летние каникулы 23.06.2018 31.08.2018 76 

Итого 106 

 

1. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв  10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

 

2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная деятельность Недельная нагрузкав часах 

10 класс 11 класс 

Учебная  34 34 

 

3. Расписание звонков и перемен. 

 

10–11 класс 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08.30 – 9.10 15 мин 

2 09.25 – 10.05 20 мин 

3 10.25 – 11.05 20 мин 

4 11.25 – 12.0 15 мин 

5 12.20 – 13.0 10 мин 

6 13.10 – 13.50 10 мин 

7 14.00 – 14.40  

 

4. Организация промежуточной аттестации. 

 

10 класс – с 15.05.2018 по 25.05.2018 без прекращения образовательной деятельности. 

11 класс – с 17.04.2018 по 22.05.2018 без прекращения образовательной деятельности. 

 

Классы Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

10, 11 Русский язык Контрольная работа в форме 

ОГЭ 

10, 11 Литература Контрольная работа 

10, 11 Иностранный язык Контрольная работа 

10 Алгебра Устно, по билетам 

11 Математика (алгебра, геометрия) Контрольная работа в форме 

ОГЭ 



10 Геометрия Контрольная работа 

10, 11 Информатика Контрольная работа 

10, 11 История Контрольная работа 

10, 11 Обществознание   Контрольная работа 

10, 11 География Контрольная работа 

10, 11 Биология Контрольная работа 

10, 11 Физика Контрольная работа 

10, 11 Химия Контрольная работа 

10, 11 Искусство (МХК) Тестирование 

10, 11  Информационные технологии Тестирование 

10, 11 Физическая культура Тестирование 

10, 11 Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

 

 

5.Учебные сборы для юношей 10 класса. 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением администрации 

города. 

6.Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного, среднего  общего образования,  ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и  распоряжениями Департамента образования г.Шахты..   

 

7.Режим внеурочной деятельности: после урочной деятельности – 45 минутный перерыв, от 

1 до 3-х  занятий  длительностью : 1 полугодие 1 класса-35 минут, 2 полугодие 1 класса, 2-7 

классы - 45 минут). 

 

1.5.Формы получения образования 

Формы получения образования Количество 

обучающихся 

Очная 494 

в том числе, обучение на дому 1 

Экстернат 2 

Заочная 0 

 

1.5. Нормативные документы образовательного учреждения (локальные акты) 

№ 

п/п 
Наименование локального нормативного документа 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНШЕНИЯ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 

1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

2. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

3. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из МБОУ СОШ №35 г.Шахты 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленностей  и МБОУ 

СОШ №35 г.Шахты из  других образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 



уровня и направленностей 

4. Положение о порядке приема, перехода на следующий год обучения, отчисления 

обучающихся   

5. Положение о выставлении отметок в аттестат об основном и среднем образовании 

6. Положение  о порядке  получения, учета, хранения, заполнения и выдачи документов об 

образовании 

7. Положение о режиме занятий обучающихся 

8. Порядок возникновения, приостановления и прекращения отношений между ОУ и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

9. Положение о порядке предоставления в пользование обучающимся по Федеральным 

государственным стандартам учебников, учебных пособий, а также учебно-методических 

материалов, средств обучения и воспитания 

10. Положение об учебно-консультационном пункте 

11. Положение об окончании учебного года и продолжении обучении лиц, не освоивших 

образовательные программы учебного года 

12. Положение о проведении мероприятий по преодолению отставаний при реализации 

рабочих программ по учебным предмета, учебным элективным  предметам, внеурочной 

деятельности 

13. Положение о комиссии по приему детей в первые классы 

14. Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

15. Положение о формах обучения 

16. Положение об организации перевода на получение образования в семейной форме и в 

форме самообразования 

17. Положение об обучении обучающихся по индивидуальному учебному плану 

18. Положение  о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД 

19. Положение об обучении на дому по медицинским показаниям 

20. Порядок прохождения промежуточной и итоговой аттестации экстернами 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ФГОС. ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

1. Положение о рабочей программе по учебным  предметам, курсам, курсам внеурочной 

деятельности 

2. Положение об образовательной программе 

3. Положение о рабочей группе по введению Федерального государственного стандарта 

среднего общего образования 

4. Положение об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования 

5. Положение о портфолио обучающегося основного общего образования и начального 

общего образования 

6. Дорожная карта по введению ФГОС СОО 

7. Положение о языке обучения 

8. Порядок зачета организацией, осуществляющей обучение результатов освоения ОП 

9. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным ОП 

10. Положение о рабочей программе к дополнительной ОП 

  

 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

2. Положение о деловом стиле одежды обучающихся 

3. Положение о Совете обучающихся 

4. Положение об организации внутришкольного административного контроля 

несовершеннолетних, нуждающихся в индивидуальном комплексном социально-

психологическом сопровождении в рамках реализации деятельности по профилактике 

правонарушений 

5. Положение о Комиссии по контролю за питанием 

6. Положение о проведении школьного тура предметных олимпиад 

7. Положение о смотре-конкурсе проектов и продуктов исследовательской деятельности 

обучающихся 

8. Положение об организации питания 

9. Положение о классном руководстве 

10. Положение о Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних и 

безнадзорности 

11. Положение о внешкольных выездных мероприятиях 

12. Порядок посещения мероприятий учащимися, не предусмотренных учебным планом 

13. Положение о детском и подростковом объединении в сфере безопасности дорожного 

движения Отряде ЮИД 

 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Положение о внутришкольном контроле 

2. Положение о мониторинге качества образования 

3. Положение о рабочей группе для проведения мониторинга качества образования 

4. Положение о системе оценки качества образования 

5. Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

6. Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости, формах, периодичности, 

порядке проведения промежуточной аттестации и переводе обучающихся 1-4 классов в 

следующий класс (в соответствии с (ФГОС) 

7. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс 

8. Положение о ведении электронного журнала 

9. Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке при обучении по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

10. Положение о проведении итогового сочинения 

11. Положение о Государственной итоговой аттестации 

 ИНФРАСТРУКТУРА. ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

1. Положение о структурном подразделении дошкольного образования детей 

2. Положение о педагогическом совете 

3. Положение об общем собрании работников 

4. Положение о работе с обращениями граждан 

5. Положение о постоянно действующей экспертно-проверочной комиссии 

6. Положение об использовании печатей и штампов 

7. Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования 

8. Положение о службе здоровья  

9. Положение о службе сопровождения 



10. Положение об учетной политике 

11. Положение о совете родителей 

12. Положение об общешкольном родительском собрании 

13. Положение о школьной библиотеке 

14. Инструкция по делопроизводству 

 ОХРАНА ТРУДА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

учебного процесса 

2. Положение об административно-общественном контроле за состоянием охраны труда 

3. Положение о специалисте по охране труда 

4. Положение об уполномоченном лице по охране труда 

5. Положение об охране образовательного учреждения и порядке допуска в здание 

обучающихся, работников школы, посетителей 

6. Инструкция для руководителей и персонал образовательного учреждения с массовым 

пребыванием граждан при возникновении угрозы террористического акта или иных 

противоправных действий 

7. Положение об антитеррористической группе 

8. Положение об организации и ведении ГО 

9. Положение о порядке обеспечении я рабочих и служащих специальной одеждой, 

специальной обувью и  другими средствами индивидуальной защиты 

10. Положение о комиссии по охране труда 

11. Положение о порядке расследования несчастных случаев с обучающимися 

12. Положение об Уполномоченном на решение задач в области ГО 

13. Положение об организации и ведении ГО 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

1. Политика оператора в отношении обработки персональных данных  

2. Положение о порядке работы с персональными данными работников, воспитанников и 

обучающихся 

3. Правила работы в компьютерном классе 

4. Общее положение Правила использования сети Интернет в школе 

5. Положение об информатизации образовательного процесса 

6. Положение об официальном сайте школы 

7. Правила охраны труда при работе с медиапроектором и интерактивной доской 

8. Инструкция по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в 

информационной системе персональных данных 

9. Инструкция по организации парольной защиты 

10. Инструкция по антивирусной защите 

11. Положение об обработке и защите персональных данных 

12. Классификатор 

13. Положение об ограничении доступа к отдельным видам информации 

14. Положение об информационной открытости Образовательного учреждения 

15. Положение о Совете по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет 

16. Инструкция по обработке персональных данных, осуществляемых без использования 

средств автоматизации 

 ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ. 

1. Положение о материальном стимулировании работников 

2. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 



отношений 

3. Положение о комиссии по противодействию коррупции 

4. Кодекс этики и служебного поведения работников 

5. Положение о тарификационной комиссии 

6. Положение о предоставлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем 

7. Положение о комиссии по материальному стимулированию работников ОУ 

8. Положение о методическом объединении педагогических работников 

9. Положение о комиссии по социальному страхованию 

10. Положение о порядке  привлечения и использования благотворительных средств 

11. Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при 

возникновении конфликта интересов педагогического работника 

12. Положение о первичной профсоюзной организации 

13. Положение о наставничестве в Отделении дошкольного образования детей 

14. Положение о проведении аттестации педагогических работников 

15. Положение о системе оплаты труда 

16. Положение о наставничестве в МБОУ СОШ №35 г.Шахты 

17. Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска сроком до 1 года 

педагогическим работникам 

18. Положение о формирования штатной численности работников 

 ДОШКОЛЬНОЕ, НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ, СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. 

1. Положение о порядке приема, зачисления, отчисления и перевода детей в Отделении 

дошкольного образования детей 

2. Положение о формировании, ведении, хранении и проверке личных дел воспитанников 

3. Положение о рабочей программе педагога 

4. Положение о совете по питанию 

5. Положение о творческой группе по внедрению ФГОС   

6. Правила бракеража пищи 

7. Положение о бракеражной комиссии 

8. Положение о порядке доступа педработников к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, тех.средствам обеспечения  

9. Положение о контрольной деятельности 

10. Положение о формах обучения 

11. Положение о родительском собрании 

12. Положение об организации отдыха и оздоровления воспитанников 

13. Положение о методической работе 

14. Положение об оценке индивидуального развития  обучающихся в рамках педагогической 

диагностики 

15. Положение о мониторинге качества образования в ОУ 

16. Положение о режиме занятий 

17. Положение о порядке реализации прав обучающихся на обучение по ИУП 

18. Положение об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ОУ 

19. Положение о языке (языках) образования 

20. Положение о правилах посещения воспитанников по выбору родителей мероприятий, не 

предусмотренных УП 



21. Положение о порядке реализации права педработников на бесплатное пользование 

образовательными и методическими услугами 

22. Учебный  план ОУ на 2017/2018 учебный год 

23. Годовой календарный учебный график на 2017/2018 учебный год 

24. Положение о пропускном режиме в ОУ 

 РЕГЛАМЕНТЫ 

1. РЕГЛАМЕНТ по предоставлению муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №35» 

услуги по представлению информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования, а 

также дополнительного образования 

2. 
РЕГЛАМЕНТ выбора родителями (законными представителями) обучающихся одного из 

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

3. РЕГЛАМЕНТ по предоставлению государственной услуги по осуществлению 

комплектования дошкольного образования детей, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования 

4. РЕГЛАМЕНТ по предоставлению услуги по зачислению в МБОУ СОШ №35 

5. РЕГЛАМЕНТ по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведения электронного журнала учащегося 

6. Положение о комиссии по осуществлению закупок для нужд ОУ 

7. РЕГЛАМЕНТ работы МБОУ СОШ №35 в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

8. РЕГЛАМЕНТ по предоставлению услуги по представлению информации о порядке 

проведения итоговой государственной аттестации по ОП основного и среднего общего 

образования 

9. РЕГЛАМЕНТ оказания помощи при работе с Электронным журналом 

10. РЕГЛАМЕНТ ведения Электронного журнала 

11. РЕГЛАМЕНТ работы с электронной почтой 

12. РЕГЛАМЕНТ по предоставлению услуги по представлению информации об ОП и 

учебных планах, рабочих программах, годовом календарном учебном графике 



1.7. Отчет  по исполнению государственного задания за 2018 год   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

 

 

 

http://school-35.ucoz.ru/2018-2019/finansy/otchet_za_2018_god.pdf  

 

http://school-35.ucoz.ru/2018-2019/finansy/forma_otchjota_po_mz_za_2018_god.pdf  
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2. Образовательная деятельность. 

2.1.Особенности реализуемых образовательных программ. 

Образовательная программа для каждого конкретного образовательного учреждения является 

ключевым документом, определяющим организационно-управленческие и  содержательно-

деятельностные решения.  Она позволяет подчинить входящие в нее основные и дополнительные  

образовательные программы, учебную и другие виды образовательной деятельности достижению 

стратегической цели – раскрытию и развитию с их помощью  человеческого потенциала каждого 

ученика и направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, которые 

представляются наиболее актуальными в социально-культурной и социально-экономической 

перспективе. 

Цель ООП: создание образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ключевыхкомпетентностей, социализацию и нравственное поведение обучающихся в обществе. 

Образовательная программа МБОУ СОШ №35 г.Шахты представляет собой комплексный документ, 

состоящий из следующих частей: 

 основная  образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования. 

Именно реализация всех частей образовательной программы  гарантирует достижение заявленных 

целей (результатов образования) и позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, 

получить аттестат о  среднем  общем образовании. 

Каждая программа имеет свой нормативный срок освоения: 

ООП НОО – 4 года; 

ООП ООО –5 лет; 

ООП СОО – 2 года и содержит три части: 

 I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка.  

1.2  Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования.  

II.   Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

соответствующем уровне общего образования. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.             

2.3. Программа духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся на 

соответствующем уровне общего образования 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

2.5.Программа коррекционной работы.                                  

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план соответствующего уровня общего образования  

3.2.План внеурочной деятельности 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования. 

 

Анализ целевых разделов 

Целевой раздел программы каждого уровня включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 



 

Целями основной образовательной программы начального общего  образования являются: 

 создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия;  

 создание условий для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка;  

 создание условий для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой  

через: побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятельности, 

обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и 

уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться и 

основ умения учиться. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

начального общего  образования. 
1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.) 

2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на учебную. Создать 

условия для овладения  высшими формами игровой деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности.  

Для этого: 

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их принятия и самостоятельной 

конкретизации учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого: 

 Ставить творческие задачи, способствовать генерации собственных замыслов.  

 Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов. 

 Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества (организация 

выставок,  детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.) 

5.  Создать пространство для социальных практик младших школьников  и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

 

Целями основной образовательной программы основного общего  образования являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

основного общего  образования. 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 



 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

 

Целями основной образовательной программы среднего общего  образования являются: 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через   

создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника, для 

получения школьниками качественного современного образования, позволяющего выпускнику 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться  в выбранном вузе. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу полного 

общего  образования 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 реализация бесплатного образования на уровне среднего  общего образования в объеме основной 

образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 

входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов), а также внеурочную деятельность; 

 воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

 преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего  общего, профессионального образования;  

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Следующим подразделом целевого раздела ООП является подраздел «Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы». 



 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с 

другой.  

 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов образовательного 

процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного учебного плана; 

вариативной части основной образовательной программы, а также программы дополнительного 

образования, реализуемой семьей и школой. 

Формирование и достижение личностных результатов – задача и ответственность системы 

образования в целом и образовательного учреждения в частности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы общего образования 

отражают: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Сегодня для всех очевидно, что целью качественного образования не может быть приобретение 

знаний, потому что сведения, которые мы преподносим детям, стремительно устаревают: то, что 

сегодня, бесспорно, завтра опровергается новой научной теорией или более точным наблюдением. 

Поэтому очевидно, что задача учителя — не передать ребёнку сумму знаний, а научить его учиться, 

мыслить, потому что только развитый ум и владение универсальными приёмами учебной 

деятельности могут стать залогом его успеха, чем бы он не занимался в жизни. 

 

Если учащийся обладает набором универсальных учебных действий – это обязательно проявляется в 

результативном участии обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, т.к. 

метапредметность – это прежде всего умение учиться, самостоятельно добывать новые знания. 

Основным мероприятием в этом направлении является всероссийская предметная олимпиада 

школьников. 

 Школьный этап. 

В школьном этапе в 2016-2017 приняли участие 145 обучающихся, 15 из них  стали победителями, 24 

– призерами. 

В муниципальном этапе приняли участие 23 обучающихся. Результативность приведена в таблице.  

 

1.  Соколовский Дмитрий 9 ОБЖ призер Кадыров К. 

2.  Левина Тамара  9 ОБЖ призер Кадыров К. 

3.  Степаненко Вероника 9 ОБЖ призер Кадыров К. 

4.  Тартанова Александра 9 география призер Смыкова С.А. 

5.  Маркарян Сусанна 10 право призер Халайцан Ж.А. 

 

Участие во ВсОШ. Региональный этап. 

1.  Соколовский Дмитрий 9 ОБЖ участие Кадыров К. 

2.  Левина Тамара  9 ОБЖ участие Кадыров К. 

3.  Маркарян Сусанна 10 право участие Халайцан Ж.А. 

Участие в очных предметных олимпиадах муниципального уровня 

Олимпиада по математике для 4х классов (заочная). 

Олимпиада по математике для 5-6 классов 

Олимпиада школы для детей с повышенным интеллектуальным уровнем «Эрудит» 

Многопрофильная Олимпиада Звезда 

Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников «Наше наследие». 

Олимпиада по основам православной культуры (дошли до регионального этапа) 

Олимпиада по избирательному праву  

Олимпиада по информационным технологиям (ИУБиП) (дошли до регионального этапа). 

Участие в конференциях. 

Городская НПК школы «Эрудит». Есть результаты  

Конференция ДАНЮИ 

Конференция школьного  уровня (Горшкова М.А., Федотова Е.Г.). 

Дистанционные конкурсы и олимпиады. 

Рассмотреть на заседаниях МО способы формирования метапредметных результатов на уроках 

каждого предмета. 

В школе разработаны и реализуются следующие программы, направленные на формирование УУД: 



 

Программа смысловой работы с текстом. 

Программа формирования ИКТ-компетентностей. 

Программа организации проектной деятельности 

Программа внеурочной деятельности 

Данные подпрограммы являются приложением к основной образовательной программе. 

 

Предметные результаты. 

Предметные результаты приводятся в блоках ООП  «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют учителя в том, 

достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 

ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения 

основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в 

этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не персонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Следующим подразделом целевого раздела ООП является подраздел Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

2.2.Оценка образовательной деятельности,  содержания и качества подготовки обучающихся.  

2.2.1.Качество выполнения  Образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования за последние 5 лет обучающимися школы 

 



 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего обучающихся на 

начало года/конец года 

464/459 500/502 488/481 493/471 494/483 

Окончили учебный год 

на «5»: 

     

Начальное общее 

образование 

19 (12,7%) 20 (8,8%) 15 (9,7%) 9 (5,7%) 13 (7,8%) 

Основное общее 

образование 

10 (4,6%) 16 (6,9%) 15 (6,4%) 10 (4,4%) 10 (4,1%) 

Среднее общее 

образование 

5 (10,7%) 3 (6,8%) 4 (11,4%) 5(13,5%) 7 (20%) 

ИТОГО 34 (8,2%) 39 (7,8%) 34 (8%) 24(5,7%) 30 (6,8%) 

Окончили учебный год 

на «4» и «5»: 

     

Начальное общее 

образование 

58 (38,7%) 69 (30,5%) 70 (45,2%) 74(47,4%) 81 (46,1%) 

Основное общее 

образование 

31 (14,3%) 63 (27,2%) 76 (32,6%) 75(32,9%) 72 (29,6%) 

Среднее общее 

образование 

16 (34,8%) 13 (29,5%) 14 (40%) 8(21,6%) 12 (35,3%) 

ИТОГО 105 (25,4) 142(28,3) 160 (37,8) 157(37,3%) 165(37,2%) 

Окончили учебный год с 

одной оценкой «3»: 

     

Начальное общее 

образование 

19 14 9 11(7,1%) 15 (9,1%) 

Основное общее 

образование 

6 12 8 12 (5,3%) 11 (4,5%) 

Среднее общее 

образование 

2 0 1 3(8,1%) 0 (0%) 

ИТОГО 27(5,9%) 26(5,2%) 18(3,7%) 24(6,2%) 26(5,9%) 

Качество знаний на 

уровне НОО 
51,3 52,97 54,8 53,2 57 

Качество знаний на 

уровне ООО 

19,0 34,05 39,1 37,1 33,7 

Качество знаний  на 

уровне СОО 
45,65 36,36 51,4 35,1 54,3 

Качество знаний по 

школе 

33,7 40,7 45,9 43 44,01 

  

 

Сравнительный анализ качества знаний по начальным классам (итоги года) 

Класс  

ФИО учителя 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

2-а Куракова И.А 83,3% 95,8% 83,3% 83,3% 

2-б Мостовая Ю.Н. 79,3% 96,6% 86,2% 89,7% 

3-а Князева Е.В. 60,7% 100% 64,3% 85,7% 

3-б Долгополова Н.В. 62,96% 81,5% 55,6% 81,5% 

4-а Папян С.Н. 51,7% 65,5% 37,9% 65,5% 

4-б Домрачева Е.А. 53,6% 96,4% 67,9% 60,7% 

По школе 64,8% 89,1% 65,5% 75,2% 



 

 

 

 

Анализ полученной диаграммы показывает, что произошло повышение качества знаний на  уровне 

начального общего образования и достигло наибольшего показателя за прошедшие пять лет. 

Снижение наблюдается на уровне основного общего образования. Наибольший рост наблюдается 

на уровне среднего общего образования (+19,2%). При этом, также качество знаний на уровне 

среднего общего образования наибольшего показателя за прошедшие пять лет. 

 

Качество знаний по параллелям классов: 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

77,4 52,7 42,1 50 31,9 37 25 26,7 81,8 41,7 
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Качество знаний по классам: 

 

 

Повысилось качество знаний в сравнении с предыдущим учебным годом: 

11 класс (Максименко Н.Н.) – 41,6%, в прошлом учебном году – 31,8%. 

 

Динамика изменения общего количества «отличников»: 

 

 

Количество «отличников» по уровням образования: 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

НОО 19 20 15 9 13 

ООО 10 16 15 10 10 

СОО 5 3 4 5 7 
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Количество обучающихся с одной отметкой «3» по итогам года. 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

27 26 18 24 26 

 

 

 

Количество обучающихся с одной отметкой «3» по уровням образования. 

 

Оценочные процедуры в 5-11 классах 

Входной контроль – начало учебного года. 

Административные контрольные работы – конец первой четверти 

Административные контрольные работы – конец второй четверти 

Административный контроль (устные экзамены, пробные ОГЭ и ЕГЭ) – конец третьей четверти 

Промежуточная аттестация 9х, 11 классов (пробные ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике) – 

апрель 

Промежуточная аттестация 5-8х, 10 классов – конец учебного года. 

Всероссийские проверочные работы в 4х-6х, 11  классах – март-май. 

 

Входной контроль.  

Входной контроль знаний обучающихся является частью внутришкольного контроля и 

предназначен для определения уровня готовности каждого ученика и класса в целом к дальнейшему 

обучению, а также для выявления типичных пробелов в знаниях обучающихся с целью организации 

работы по ликвидации этих пробелов.  

Одновременно входной контроль выполняет функцию первичного среза обученности и качества 

знаний учащихся класса по предмету и определения перспектив дальнейшего обучения каждого 

ученика и класса в целом с целью сопоставления этих  результатов с предшествующими и 

последующими показателями и выявления результативности работы учителя с классом.  

Являясь составной частью педагогического мониторинга качества образования, входной контроль в 

сочетании с другими формами контроля, которые организуются в течение учебного года, 

обеспечивает объективную оценку качества работы каждого учителя независимо от контингента 
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учащихся и их предшествующей подготовки, т. к. результаты каждого ученика и класса в целом 

сравниваются с их собственными предшествующими показателями. Таким образом, входной 

контроль играет роль нулевой отметки для последующего определения вклада учителя в процесс 

обучения. 

Входной контроль проводился в 5-11 классах по всем предметам федерального компонента 

учебного плана, кроме предметов искусство, технология, физкультура, ОБЖ. Контрольные работы 

проводятся в период с 5 сентября  по 15 сентября после повторения учебного материала прошлого 

года, организованного учителем на нескольких первых уроках или в ходе  сопутствующего 

повторения при изучении нового материала.  

По результатам входного контроля учителем проводится корректировка рабочей программы с 

учетом уровня готовности класса к дальнейшему изучению предмета, определяются формы и 

содержание работы с детьми группы учебного риска, в выпускных классах составляются 

программы подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 

 

2.3.Промежуточная аттестация. 

На основании ст.58 «Закона об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 во 2-

11 классах организована промежуточная аттестация по итогам года. В соответствии с Положением 

о текущем оценивании и промежуточной аттестации, промежуточная аттестация в 5-11 классах 

проводилась в следующем формате: 

 Предмет Форма аттестации 

5 класс русский язык устный экзамен 

 математика устный экзамен 

 остальные предметы среднее арифметическое четвертных отметок 

6 класс русский язык устный экзамен 

 математика устный экзамен 

 остальные предметы среднее арифметическое четвертных отметок 

7 класс русский язык устный экзамен 

 геометрия устный экзамен 

 остальные предметы среднее арифметическое четвертных отметок 

8 класс русский язык устный экзамен 

 геометрия устный экзамен 

 остальные предметы среднее арифметическое четвертных отметок 

9 класс русский язык пробный ОГЭ 

 математика пробный ОГЭ 

 остальные предметы среднее арифметическое четвертных отметок 

10 класс русский язык пробный ЕГЭ 

 математика пробный ЕГЭ 

 остальные предметы среднее арифметическое четвертных отметок 

11 класс русский язык пробный ЕГЭ 

 математика пробный ЕГЭ 

 остальные предметы среднее арифметическое четвертных отметок 

 

Содержание материала, вынесенного на экзамены промежуточной аттестации,  соответствовало 

содержанию и программам основного общего и среднего общего образования по предметам, было 

рассмотрено и утверждено на заседании методических объединений. Был издан приказ по ОО, в 

котором утверждался график промежуточной аттестации, определены ассистенты по каждому 

классу и предмету.  По результатам административного контроля все учителя-предметники 

своевременно сдали справки и итоговые протоколы.  

Не справились с административным контролем по русскому языку 13 обучающихся, что составило 

6,4%. 



 

Не справились с административным контролем по геометрии 2 обучающихся, что составило 1,9%. 

Итоги устных экзаменов в 5-8х, и пробных экзаменов в 10 классе приведены в следующей таблице: 



 

 

Сравнительная таблица результатов входного контроля и итогов учебного года 

 

 5а 5б 6а 6б 7а 7б 

русский язык 52 87 60,9 100   42,9 90,5   40 100   28,6 100   64,5 100 26 57 16,7 100 

литература 57 81 78,3 100   52,4 95,2   48 100   42,9 100   77,4 100 13 100 62,5 100 

математика 68 10 82,6 100 63 89 61,9 100 60 100 44 100 40 85 52,4 100 х х х х х х х х 

алгебра х х х х х х х х х х х х х х х х 44 74 64,5 100 36 86 54,2 95,8 

геометрия х х х х х х х х х х х х х х х х   61,3 100   45,8 100 

история х х х х х х х х 84,6 100 64 100 47 94,1 47,6 100 36 60 67,7 100 12 62,5 41,7 95,8 

обществознание х х х х х х х х 80 96 96 100 42,1 84,2 57,1 100 40 86,2 77,4 100 50 88 45,8 100 

география х х х х х х х х 26,1 73,9 80 100 37,5 56,3 57,1 100 63 93 83,9 100 36,8 78,9 62,5 100 

биология х х х х х х х х   64 100   90,5 100   83,9 100   66,7 83,3 

ин.язык   63,6 100   47,6 85,7   83,3 100   14,3 100   40 100   45,5 90,9 

ин.язык   58,3 100 х х х х   38,5 100   63,6 100   81,3 100   69,2 100 

 
 

8а 8б 9а 9б 
1

0 
11 

русский язык   26,9 96,2   42,3 84,6   30,4 87 32 79 31,8 100 36,4 100 90,9 100 55,6 83,3 66,7 95,8 

литература   38,5 96,2   53,8 92,3   56,5 91,3 36 91 50 100 81,8 100 90,9 100   70,8 95,8 

ин.язык 
  63,6 100   68,4 100   25 100   63,6 100 80 90 81,8 

1

0

0 

61,1 94,4 79,2 

95,8 

ин.язык   50 100   14,3 85,7   54,5 81,8 х х х х х х х х х х х х 

алгебра 38,1 100 46,2 100 25 70 46,2 96,2 47,8 100 30,4 91,3 23 66 40,9 100 70 100 81,8 100 45,8 95,8 45,8 95,8 

геометрия 21,1 100 23,1 96,2 50 100 50 92,3 29,2 100 26,1 82,6   45,5 100 80 100 81,8 100 33,3 95,8 45,8 95,8 

информатика   56 100   57,7 96,2 40 84 34,8 91,3 54,5 90,9 45,5 100 90,9 100 90,9 100 72,7 100 82,6 100 

история 52,3 88 61,5 100 13 78 57,7 96,2 21 54,1 52,2 100 31 75 77,3 100 78 100 81,8 100 85,7 96 91,7 95,8 

обществознан

ие 
68,1 96 76 100 

71

,4 
100 65,4 96,2 43,4 69,5 39,1 91,3 57,1 90,4 54,5 100 100 100 81,8 100 90,9 100 83,3 

95,8 

география 80 100 69,2 100 
76

,2 
95,2 61,5 100 87,5 95,8 47,8 100 72,2 83,3 72,7 100 87,5 100 90,9 100 57,1 85,7 91,7 

100 

физика   42,3 100   53,8 96,2 38 100 47,8 100 58 100 68,2 100 100 100 100 100 78 95 83,3 100 

химия х х х х х х х х   47,8 87   50 100   90,9 100   83,3 100 

биология   30,8 100   57,7 96,2   34,8 87   54,5 100   100 100   83,3 95,8 
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«5» «4» «3» «2» 

Качество 

знаний 

по 

итогам 

КР 

Успеваемость 

по 

итогам КР 

Качество 

знаний 

по 

итогам  

года 

Успеваемость 

по итогам 

года 

5а русский язык Бурцева Е.Е. 23 23 7 10 6 0 74 100 61 100 

 математика Красовская В.С. 23 23 7 10 5 0 72 100 82 100 

5б русский язык Федотова Е.Г. 21 21 5 5 11 0 47,6 100 42,9 90,5 

 математика Сычева В.П. 21 21 4 10 7 0 66,7 100 61,,9 100 

6а русский язык Горшкова М.А. 25 25 7 4 14 0 44 100 40 100 

 математика Абрамян Р.Г. 25 25 4 7 14 0 44 100 44 100 

6б русский язык Максименко Н.Н. 22 21 1 5 11 4 28,6 81 28,6 100 

 математика Красовская В.С. 22 20 4 6 10 0 50 100 50 95 

7а русский язык Федотова Е.Г. 31 31 14 6 11 0 64,5 100 64,5 100 

 Геометрия Красовская В.С. 31 31 10 8 13 0 58 100 61 100 

7б русский язык Бурцева Е.Е. 24 23 1 5 13 4 26 83 21 83 

 Геометрия Красовская В.С. 24 23 6 3 14 0 39 100 45 100 

8а русский язык Горшкова М.А. 25 24 6 7 11 0 54 100 26,9 96,2 

 геометрия Абрамян Р.Г. 25 25 4 4 17 0 32 100 23,1 96,2 

8б русский язык Максименко Н.Н. 26 25 2 8 10 5 40 80 52 80,8 

 геометрия Красовская В.С. 26 25 9 6 8 2 60 92 50 92 

10 русский язык Горшкова М.А. 11 10 3 6 1 0 90 100 90,9 100 

 математика Свешникова Е.Е. 11 10 6 3 1 0 90 100 90 100 

 

Диаграмма результатов по русскому языку: 

 



 

                               

Анализ результатов экзаменов показывает, что в течение года завышались текущие отметки по следующим классам: 

русский язык – 8б класс, учитель Максименко Н.Н. 
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Диаграмма результатов по математике: 

 

 
 

Анализ результатов экзаменов показывает, что в течение года завышались текущие 

отметки в следующих классах: 

математика – 5а класс, учитель Красовская В.С. 

геометрия – 7а класс, учитель Красовская В.С. 

геометрия – 7б класс, учитель Красовская В.С. 

Методическим объединениям необходимо ещё раз проанализировать содержание 

вопросов , выносимых на промежуточную аттестацию и не позднее начала второй 

четверти выдать обучающимся вопросы для подготовки к промежуточной аттестации в 

предстоящем учебном году.  

Итак, по результатам промежуточной аттестации в школе есть обучающиеся 5б, 7б, 8а,8б, 

имеющие академическую задолженность, они условно переведены в следующий класс.  

Работа с этими обучающимися должна быть проведена в соответствии с положением о 

ликвидации академической задолженности. К сожалению, ни учителя-предметники, ни 

классные руководители не предоставили информацию о работе с данной категорией 

учащихся. От классных руководителей поступили только уведомления родителям.  

Также, в прошедшем учебном году были обучающиеся выпускных классов, не прошедшие 

промежуточной аттестации 3 человека по 9-м классам и 1 из 11 класса) 

В соответствии со ст.59 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», эти учащиеся не были допущены к государственной итоговой аттестации и 

оставлены на повторный курс обучения. 

 

2.4.Выполнение учебных программ в 5-11 классах. 

В соответствии с  планом внутришкольного контроля проведена проверка выполнения 

теоретической и практической части рабочих программ 5-11 классов по итогам 2017-2018 

учебного года.  В ходе проверки были использованы  классные журналы 5 – 11 классов, 

календарно-тематические планы рабочих программ по учебным предметам, проведено 

собеседование с учителями-предметниками. 

 В ходе проверки установлено количественное и качественное выполнение учебных 

программ: количество фактически проведенных уроков, выполнение практической части 

программ, соответствие записей проведенных тем в классном журнале  календарно-

тематическому планированию.  

В соответствии с календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный год,  

продолжительность учебного года для 5-8х и 10-го класса составила 170 учебных дней (34 

недели), для 9х и 11-го классов – 166 учебных дней. Образовательные программы для 5-8х 

и 10-го класса рассчитаны на 35 недель, поэтому, с учетом праздничных дней (23 февраля, 
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8 марта, 9 марта, 1 мая, 2 мая, 9 мая) возможно расхождение календарно-тематического 

планирования и образовательной программы до 6 часов. Образовательные программы для 

9х и 11-го класса рассчитаны на 34 недели в связи с началом ГИА с 25.05.2018, для этих 

классов также допускается расхождение  календарно-тематического планирования и 

образовательной программы по отдельным предметам до 6 часов. 

Выполнение рабочих программ, их теоретической и практической части, проходило в 

соответствии с часами, отведенными реализуемыми программами на изучение отдельных 

тем. 

Выполнение учебных планов в 2017-2018 учебном году  на уровне основного общего 

образования  представлено в таблице: 

предмет               класс 

фактически по 

параллелям, часов 

по 

программе 

на уровне 

образования, 

часов 

фактически 

на уровне 

образования, 

часов 

% 

выполнения 
5 6 7 8 9 

Русский язык 336 400 272 270 197 1490 1475 99 

Литература 200 205 134 136 196 878 871 99,2 

Иностранный язык 305 382 396 390 274 1827 1747 95,6 

Математика 320 330 
  

 

680 650 95,6 

Алгебра 
  

202 257 244 740 703 95 

Геометрия 
  

137 134 123 404 394 97,5 

Информатика 
  

66 68 132 268 266 99,3 

История России. 

Всеобщая история. 
136 135 136 136 127 676 670 99,1 

Обществознание  67 68 67 66 66 338 334 98,8 

География 64 66 122 124 130 540 506 93,7 

Физика 
  

124 122 128 404 374 92,6 

Химия 
   

132 130 268 262 97,8 

Биология 69 70 134 136 130 540 539 99,8 

Музыка 67 66 67 66 

 

272 266 97,8 

ИЗО 66 68 67 0 65 270 266 98,5 

Технология 192 234 228 118 

 

816 772 94,6 

Физическая культура 134 135 138 135 196 742 738 99,5 

ОБЖ 63 65 64 64 62 338 318 94,1 

 

Выполнение учебных планов в 2017-2018 учебном году  на уровне среднего общего 

образования  представлено в таблице: 

 

фактически по 

параллелям, часов 

по программе на 

уровне 

образования, 

часов  

фактически на 

уровне 

образования, 

часов 

% 

выполнения 
10 11 

Русский язык 68 63 134 131 97,8 

Литература 101 95 201 196 97,5 

Иностранный язык 102 97 201 199 99 

Алгебра 99 94 201 193 96 



 

Геометрия 68 63 134 131 97,8 

Информатика и ИКТ 33 32 67 65 97 

История 65 64 134 129 96,3 

Обществознание 67 66 134 133 99,3 

География 31 31 67 62 92,5 

Физика 62 60 134 122 91 

Астрономия 
 

30 33 30 90,9 

Химия 64 64 134 128 95,5 

Биология 66 66 134 132 98,5 

Искусство (МХК) 33 32 67 65 97 

Информационные 

технологии 
33 32 67 65 97 

ОБЖ 32 28 67 60 89,6 

Физическая культура 100 98 201 198 98,5 

 

Сводная информация о выполнении учебного плана по классам и по предметам представлена в 

Приложении 1. 

Основными причинами не выполнения учебного плана в полном объеме стали: 

- отсутствие учителя в связи с болезнью; 

- учебный отпуск учителя; 

- праздничные дни и перенос выходных дней (Постановление  Правительства РФ от 

14.10.2017 №1250 "О переносе выходных дней в 2018 году". 

Выполнение образовательных программ осуществлялось за счет уплотнения учебного 

материала, корректировки рабочих программ. 

Практическая часть учебных программ представлена в виде контрольных, самостоятельных, 

лабораторных, практических и других проверочных работ. Практическая часть 

образовательных программ  выполнена в  полном объеме по всем предметам. 

Индивидуальный учебный план, а также практическая часть учебного плана (11 класс, ребенок-

инвалид, обучается на дому), выполнены полностью. 

Индивидуальный учебный план, а также практическая часть учебного плана  (8а класс, ребенок-

инвалид, обучается на дому) выполнены полностью. Образовательная программа  по  предмету 

«Иностранный язык» выполнена за счет уплотнения учебного материала и корректировки 

календарно-тематического планирования. 

 

2.5. Результаты  государственной (итоговой) аттестации 

Итоги ОГЭ  по алгебре  

Минимальный балл по алгебре  6 баллов. Все учащиеся сдали экзамен по алгебре.  Со 

второго раза сдали 2 обучающихся и получили отметку «3». 

 

Год Кол-во 

выпускни

ков 

«2» «3» «4» «5» 

  кол-во 

выпускнико

в 

% кол-во 

выпускн

иков 

% кол-во 

выпускни

ков 

% кол-во 

выпускнико

в 

% 

2015-

2016. 

49 0 0,0 31 63,2 15 30,6 3 6,1 

2016-

2017  

30 2 

 

6,66 12 40,0 13 43,3 3 10,0 



 

2017-

2018 

41 2 4,8 19 46,3 18 43,9 2 4,8 

 

Вывод:  качество знаний по алгебре составило: 

в 2015-2016 – 36,7%; 

в 2016-2017 – 53,3%; 

в 2017-2018 - 48,7%. 

По сравнению с прошлым годом  качество знаний выпускников 9 класса  понизилось  на 

4,6%. 

 

Соотношение годовых отметок и отметок, полученных на экзамене  

по алгебре  в форме ОГЭ  

 Понизили 

отметку 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

 кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

2015-2016   7 14,2  42 85,7 0 0,0 

2016-2017  7 23,3 16 53,3 7 23,3 

2017-2018 6 14,6 24 58,5 11 26,8 

   

Вывод:  Из приведенной статистики видно, что большинство обучающихся подтвердили 

годовые отметки. Хотя имеется группа детей, у которых экзаменационная отметка 

оказалась выше, чем годовая.  

 

Итоги ОГЭ  по геометрии 

Минимальный балл по геометрии  2 балла . Все учащиеся сдали экзамен по геометрии.  Со 

второго раза сдали 2 обучающихся и получили отметку «3». 

Год 

Кол-во 

выпуск

ников 

«2» «3» «4» «5» 

кол-во 

выпускнико

в 

% 

кол-во 

выпускн

иков 

% 

кол-во 

выпускни

ков 

% 

кол-во 

выпускн

иков 
% 

2015-

2016  

49 0 0,0 23 46,9 22 44,8 4 8,1 

2016-

2017  

30 3 

 

10,0 9 30,0 14 46,6 4 13,3 

2017-

2018 

41 2 

 

4,8 19 46,3 16 39 4 9,7 

Выводы: качество знаний по геометрии составило: 

 в 2015-2016 – 53%; 

 в 2016-2017- 60%; 

 в 2017-2018 – 48,7% 

По сравнению с прошлым годом  качество знаний выпускников по учебному предмету  

снизилось  на  11,3%. 

Соотношение годовых отметок и отметок, полученных на экзамене по геометрии в 

форме ОГЭ  

 Понизили 

отметку 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

 кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

2015-2016  13 26,5 31 63,2 5 10,2 

2016-2017  10 33,3 13 43,3 7 23,3 

2017-2018 4 9,7 26 63,4 11 26,8 



 

 

Вывод: Показатель процента количества обучающихся, понизивших школьные отметки 

уменьшился, повысивших школьные отметки -  увеличился.  Отрадно видеть высокий процент 

результатов по подтверждению обучающимися на экзамене своих школьных отметок  по 

геометрии. 

Итоги ОГЭ  по русскому языку 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса по русскому языку проходила по КИМам, которые 

состоят из трех частей: сжатое изложение, тест, сочинение.  

Минимальное количество баллов по русскому языку для получения аттестата – 15 баллов. 

 

Учебные 

годы 

Кол-во 

выпускни

ков 

«2» «3» «4» «5» 

кол-во 

выпускни

ков 

% 

кол-во 

выпускни

ков 

% 
кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

2015-

2016  

49 0 0,0 8 16,3 13 26,5 28 57,1 

2016-

2017  

30 2 

 
6,6 7 23,3 10 33,3 11 36,6 

2017-

2018 

41 0 0,0 12 29,2 19 46,3 10 24,3 

 

Качество знаний по русскому языку выше результата прошлого года, оно составило – 

70,73. (70,0). 

Соотношение годовых отметок и отметок, полученных на экзамене по русскому 

языку  в форме ОГЭ  

 Понизили 

отметку 
Подтвердили 

отметку 
Повысили 

отметку 
 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускнико

в 
% 

2015-2016  2 4,1 13 26,5 34 69,3 

2016-2017  2 6,6 17 56,6 11 36,6 

2017-2018 2 4,8 15 36,5 24 58,5 

 

Вывод: Показатель процента количества обучающихся, повысивших школьные отметки 

-  увеличился.   

Итоги  ОГЭ  (предметы по выбору) в 2018 году. Распределение выбора предметов на 

ОГЭ выпускниками 9-х  классов 

Учебные 

годы 

Кол-во 

выпускни

ков 

Перечень предметов 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а
  

Ф
и

зи
к

 

И
ст

о
р

и
я

 

О
б
щ

ес
т
-

в
о
зн

а
н

и
е 

Л
и

т
ер

а
-

т
у
р

а
 

Х
и

м
и

я
 

А
н

г
л

. 
я

зы
к

 

Ф
р

а
н

ц
. 

я
зы

к
  

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

2015-

2016  

49 15 15 3 0 34 5 6 10 0 6 

2016-

2017  

30 15 10 2 2 12 3 4 1 0 11 

2017-

2018 

41 13 24 2 0 16 2 6 0 0 17 



 

Предметы  по выбору все обучающиеся сдали экзамены по географии,  

обществознанию, физике, химии, литературе  (выполнение 100 %). Высокий уровень 

качественной успеваемости – по обществознанию.  

 

Итоги   ОГЭ  по биологии 

ОГЭ по биологии сдавали 15  учащихся. 2 обучающихся  сдали на «2», после пересдачи – 

«3».  

 

Учебные 

годы 

Кол-во 

выпускник

ов 

«2» «3» «4» «5» 

кол-во 

выпускни

ков 

% 

кол-во 

выпускн

иков 

% 
кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

2015-

2016  

15 5 33,3 8 53,3 2 13,3 0 0,0 

2016-

2017  

15 2 

 
13,3 7 46,6 4 26,6 2 13,3 

2017-

2018 

13 2 15,3 7 53,8 4 30,7 0 0,0 

 

Вывод: По итогам 2017-2018 учебного года качество знаний выпускников  по биологии 

составило  30,7 %, что на 9,3% ниже, чем в предыдущем году (40,0%). 

 

Соотношение годовых отметок и отметок, полученных на экзамене по биологии в 

форме ОГЭ  

 Понизили 

отметку 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

 кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

2016-2017 6 40 9 60 0 0 

2017-2018 5 38,4 6 46,1 2 15,3 

Итоги  ОГЭ  по обществознанию 

ОГЭ по обществознанию сдавали  16  обучающихся. 

 

Учебные 

годы 

Кол-во 

выпускн

иков 

«2» «3» «4» «5» 

кол-во 

выпускнико

в 

% 

кол-во 

выпускн

иков 

% 
кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

2015-

2016  

34 4 11,7 20 58,8 10 29,4 0 0,0 

2016-

2017  

12 3 25,0 6 50,0 2 16,6 1 8,3 

2017-

2018 

16 0 0,0 3 18,7 12 75,0 1 6,2 

 

Вывод: в 2017-2018  учебном году качество знаний по обществознанию   составило–  

81,2%, в 2016- 2017 качество знаний – 25%. Качество знаний повысилось  на 56,25. 

 

Соотношение годовых отметок и отметок, полученных на экзамене по 

обществознанию в форме ОГЭ  

 Понизили 

отметку 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 



 

 кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

2016-2017 4 33,3 7 58,3 1 8,3 

2017-2018 1 6,2 9 56,2 6 37,5 

 

Итоги  ОГЭ  по географии 

ОГЭ по географии  сдавали  17  обучающихся. 

 

Учебные 

годы 

Кол-во 

выпускнико

в 

«2» «3» «4» «5» 

кол-во 

выпуск

ников 

% 

кол-во 

выпускни

ков 

% 
кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

2015-

2016  

6 0 0,0 2 33,3 2 33,3 2 33,3 

2016-

2017  

11 0 0,0 2 18,1 5 45,5 4 36,3 

2017-

2018 

17 0 0,0 5 29,4 8 47,0 4 23,5 

 

Вывод: Качество  знаний – 70,5%. Это на 11,3% ниже  качества знаний в 2016- 2017 

учебном году (81,8%), но выше чем в 2015-2016 учебном году (66,6%).  

 

 

Соотношение годовых отметок и отметок, полученных на экзамене по географии в 

форме ОГЭ  

 Понизили 

отметку 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

 кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

2016-2017 2 18,1 7 63,6 2 18,1 

2017-2018 2 11,7 8 47,0 7 41,1 

 

Итоги  ОГЭ  по информатике  

ОГЭ по информатике  сдавали 24 учащихся. 1 обучающийся   сдал  на «2», после 

пересдачи – «3».  

 

Учебные 

годы 

Кол-во 

выпускнико

в 

«2» «3» «4» «5» 

кол-во 

выпуск

ников 

% 

кол-во 

выпускни

ков 

% 
кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

2015-

2016  

15 0 0,0 6 40,0 8 53,3 1 6,6 

2016-

2017  

10 0 0,0 2 20,0 7 70,0 1 10,0 

2017-

2018 

24 1 4,1 12 50,0 7 29,1 4 16,6 

 

Вывод: качество знаний в 2017-2018 учебном году – 45,8%, в 2016- 2017 – 80%, в  2015-2016  

учебном году качество знаний по информатике    составило– 64,2%, Таким образом, мы видим, 

что качество знаний учащихся по предмету понизилось по сравнению с прошлыми учебными 

годами.   

 



 

Соотношение годовых отметок и отметок, полученных на экзамене по информатике  

в форме ОГЭ  

 Понизили 

отметку 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

 кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

2016-2017 2 20 7 70 1 10 

2017-2018 1 4,1 18 75 5 20,8 

 

 

 

Итоги  ОГЭ  по химии 

Вывод: Качество  знаний – 66,6%. Это на 8,4 % ниже  качества знаний в 2016- 2017 

учебном году (75%), но выше чем в 2015-2016 учебном году (50,0%).  

 

Соотношение годовых отметок и отметок, полученных на экзамене по химии  в 

форме ОГЭ  

 Понизили 

отметку 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

 кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

2016-2017 0 0 3 75 1 25 

2017-2018 2 33,3 3 50 1 16,6 

 

Итоги  ОГЭ  по литературе 

Учебные 

годы 

Кол-во 

выпускнико

в 

«2» «3» «4» «5» 

кол-во 

выпуск

ников 

% 

кол-во 

выпускни

ков 

% 
кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

2015-

2016  

4 0 0,0 0 0,0 3 75,0 1 25,0 

2016-

2017  

5 0 0,0 1 20,0 3 60,0 1 20,0 

2017-

2018 

2 0 0,0 2 100 0 0,0 0 0,0 

 

Вывод: Качество знаний не изменилось. 

 

 

 

Учебные 

годы 

Кол-во 

выпускнико

в 

«2» «3» «4» «5» 

кол-во 

выпуск

ников 

% 

кол-во 

выпускни

ков 

% 

кол-во 

выпускни

ков 

% 

кол-во 

выпускни

ков 

% 

2015-

2016  

6 1 16,6 2 33,3 3 50,0 0 0,0 

2016-

2017  

4 0 0,0 1 25,0 3 75,0 0 0,0 

2017-

2018 

6 0 0,0 2 33,3 2 33,3 2 33,3 



 

Соотношение годовых отметок и отметок, полученных на экзамене по литературе в 

форме ОГЭ  

 Понизили 

отметку 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

 кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

2016-2017 1 33,3 2 66,6 0 0,0 

2017-2018 1 50 1 50 0 0,0 

 

Итоги  ОГЭ  по физике 

Учебные 

годы 

Кол-во 

выпускнико

в 

«2» «3» «4» «5» 

кол-во 

выпуск

ников 

% 

кол-во 

выпускни

ков 

% 
кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

2015-

2016  

3 0 0,0 2 66,6 1 33,3 0 0,0 

2016-

2017  

2 0 0,0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 

2017-

2018 

2 0 0,0 0 0,0 2 100 0 0,0 

 

Вывод: Качество знаний осталось на прежнем уровне.  

 

Соотношение годовых отметок и отметок, полученных на экзамене по физике в 

форме ОГЭ  

Анализируя результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  9 классов,  можно 

сделать выводы: 

1. Государственная итоговая аттестация проходила в полном соответствии с федеральными и 

муниципальными нормативно-правовыми документами. 

2. По результатам ГИА в сравнении с 2017 годом  наблюдается положительная динамика 

качества знаний выпускников по русскому языку на 3,7 %, обществознанию на 56,2%. 

3.По сравнению с 2017 годом  отмечается отрицательная динамика качества знаний 

обучающихся по алгебре на 4,6%, геометрии на 11,3% ,  биологии на 9,3% , химии на 8,4% , 

географии на 11,3%, информатике на 34,2%. 

4. На прежнем уровне качество знаний по физике и литературе. 

Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ОГЭ  необходимо в 2018-2019  учебном 

году  при подготовке к ГИА решить следующие задачи: 

1. Продолжить сложившуюся систему подготовки обучающихся  к ГИА. 

2. Учителям - предметникам более качественно готовить выпускников к экзаменам в форме 

ОГЭ (тренеровочно-диагностические работы по всем предметам и  выполнять на бланках); 

повысить успеваемость и качество знаний обучающихся. 

3. По результатам ГИА 2018 учебного года, в 2018-2019  учебном году выделить группы 

«успешных», «среднеуспешных», «малоуспешных» обучающихся для осуществления 

Учебные 

годы 

Понизили 

отметку 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

 кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

2016-2017 1 50 1 50 0 0,0 

2017-2018 2 100 0 0,0 0 0,0 



 

разноуровневого процесса обучения, составления индивидуальных маршрутов  подготовки к 

ОГЭ. 

4. Систематически проводить работу со слабоуспевающими обучающимися. 

5. Внедрять в практику работы школы личностно-ориентированные методы, что даст 

возможность усилить внимание к формированию базовых умений у слабых обучающихся, 

имеющих возможность и желание усваивать русский язык и математику  на более высоком 

уровне. 

6. На основании ОГЭ по предметам по выбору, рекомендовать учителям химии,  биологии, 

физики, информатики, географии, литературы, истории, обществознания  проанализировать 

требования к выставлению четвертных и годовых отметок. 

7. Учителям – предметникам и классным руководителям систематически проводить 

информационную работу по выбору предметов ОГЭ. 

8. С начала учебного года проводить разъяснительную и организационную работу по успешной 

сдаче ГИА с обучающимися 8 –х классов. 

 

2.7.Итоговая аттестация в 11 классе 

 
Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Количество 

медалей 

Количество 

учащихся 

окончивших 

на «4» и «5» 

Количество 

учащихся, не 

допущенных 

к итоговой 

аттестации 

Количество 

учащихся 

сдававших в 

щадящем 

режиме 

Количество 

учащихся, 

получивши

х аттестат 

Количество 

учащихся, не 

получивших 

аттестат 

1 23 4 7 1 1 23 1 

 

Сочинение по литературе 

Выпускники 2017-2018  учебного года писали итоговое сочинение, которое являлось условием 

допуска к государственной итоговой аттестации.   Возвращение в 11 классе  итогового 

сочинения, целью которого задаются новые требования к качеству подготовки выпускников, 

ставит учителей перед необходимостью пересмотра системы предэкзаменационной подготовки 

учащихся 11 классов. Оставшись один на один с  темой сочинения, выпускники должны были 

продемонстрировать не только знания и умения, приобретённые на уроках русского языка и 

литературы, но и показать широту своего кругозора, уровень компетентности зрелой личности 

выпускника средней школы.  

 При написании сочинения использовались бланки, форматы которых были определены 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Участнику экзамена 

разрешалось пользоваться орфографическим словарем, запрещалось пользоваться текстами 

литературного материала (художественными произведениями, публицистикой и т.д.). 

 Проверку работ осуществляли эксперты из  учителей, входящие в состав комиссии, 

созданной в школе. Оценивание работ проходило по системе «зачет – незачет». При оценке 

итогового сочинения (изложения) использовались  пять критериев: 

№1 – соответствие теме (содержание работы); 

№2 – аргументация, привлечение литературного материала (умение использовать литературный 

материал для построения рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей 

позиции); 

№3 – композиция и логика рассуждения (умение логично выстраивать рассуждения на 

предложенную тему); 

№4 – качество письменной речи (проверка речевого оформления текста, использование лексики 

и грамматических конструкций); 

№5 – грамотность. 

 Критерии №1 и №2 определены как основные,  



 

 Также при оценивании сочинения учитывался объем работы. Минимальное количество 

слов – 250, рекомендуемое – 350.  

Получили зачет  все выпускники. 

Выпускники 11 класса сдавали обязательные экзамены по русскому языку, математике и 

экзамены по выбору в форме и по материалам ЕГЭ, количество которых определяли 

самостоятельно. Учащиеся быстро определились с выбором экзаменов. Некоторые предметы 

выбрали «про запас», на случай если не сдадут экзамен по основному выбранному предмету, 

из-за чего часть  выпускников перед экзаменом отказалась сдавать «ненужный» предмет. 

 

Итоги ЕГЭ по русскому языку 

Результаты ЕГЭ по русскому языку обязательны при поступлении в вузы на каждое 

направление подготовки (специальность). 

Минимальное количество баллов по русскому языку: 

 для получения аттестата — 24 балла; 

 для поступления в вуз — 36 баллов. 

 

Порог 24 

(36) 

 

Количество  

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Выше 

минимального 

количества 

баллов  

Ниже 

минимального 

количества 

баллов 

Минимальный 

балл  

по школе 

Максимальный  

балл по школе 

Средний 

балл 

2015-2016 21 19 /100% 0,0% 34 83  60 

2016-2017  15 15 /100% 0,0% 40 78 63 

2017-2018  23 23 /100% 0,0% 56 96 74 

 

Средний балл по школе 74  (в прошлом году 63), что выше среднего балла области 

(70,24) и  по городу 57,3. 

 

Итоги  ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

В этом году учащиеся так же могли выбрать уровень экзамена по математике. Для получения 

аттестата достаточно было сдать экзамен базового уровня. Его сдавали все выпускники - 23 

человека.  

11 человек получили оценку «5»; 

8 человек – оценку «4»; 

4 выпускника получили оценку «3».  

 

 Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Выше 

минимального  

количества 

баллов  

Ниже 

минимального  

количества 

баллов 

Минимальный 

балл  

по школе 

Максимальный 

балл по школе 

Средний 

балл 

2015-2016  19 19/100% 0 /0,0 8 20 15 

2016-2017  15 14 /93,3 1 /93,3 6 19  

 
13  

2017- 2018  23 23/100 0/0,0 8 19 15 

 

Средний балл по школе 15  (в прошлом году 13), что выше среднего балла области (4,32) и  

по городу 57,3. 

Итоги  ЕГЭ  (предметы по выбору) в 2018 году 

 Распределение выбора предметов на ЕГЭ выпускниками 11 класса 

 

Предмет Матем. Обществоз. Физика Биология История Химия Информ Англ. Литер 



 

(проф. 

уровень) 

язык 

Число 

учащихся 

17 19 6 6 6 4 4 3 3 

 

% 

73,91 82,60 26,08 26,08 26,08 17,39 17,39 13,04 13,04 

 

Итоги  ЕГЭ по математике (профильный  уровень) 

Установлено минимальное количество баллов единого государственного экзамена по 

математике профильного уровня, подтверждающее освоение выпускниками основных 

образовательных программ среднего общего образования в 2018 году – 27 баллов. 

Математику профильного уровня сдавало 17 выпускников.  

4 обучающихся не преодолели порог успешности.  

Лучший результат на ЕГЭ по математике показал Высоцкий Максим, набрав  72 балла. В 

прошлом году лучший результат был 56 баллов. Средний балл по школе -  38. (в 2017 году - 30).  

 Область 45,29  

 

Итоги ЕГЭ по обществознанию 

Установлено минимальное количество баллов единого государственного экзамена по 

обществознанию, подтверждающее освоение выпускником основных образовательных 

программ среднего общего образования в 2018 году - 42 балла. 

Обществознание сдавали 19 человек.  

6 обучающихся  не преодолели порог успешности.  

Наиболее высокий результат показала  Макеева Дарья, набрав 72 балла. В прошлом году 

лучший результат 68 баллов. 

Средний балл по школе 48,0  что на 1,0  балла выше  прошлогоднего (47),  но ниже балла в 

области  - 53,08  в городе – 59.   

 

Порог 42 

 

Количество  

учащихся, 

сдававших 

экзамен, 

% от 

общего 

числа 

участников 

ГИА 

Выше 

минимального  

количества  

баллов  

Ниже 

минимального 

количества 

баллов 

Минимальный  

балл  

по школе 

Макс.  

балл по 

школе 

Средний 

балл 

Порог 27 

 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен, 

% от общего 

числа 

участников 

ГИА 

Выше 

минимального  

количества 

баллов  

Ниже 

минимальн

ого  

количества 

баллов 

Минимал

ьный 

балл  

по школе 

Максимальн

ый 

балл по 

школе 

Средний 

балл 

2015-2016  19 /90,4% 16 /84,2% 3 /15,7% 14  

 

74  

 
43 

2016-2017 14 /93,3% 9 /64,2% 5 /35,7% 5 56  

 
30 

2017-2018 17/73,91% 13/76,47% 4/23,52% 18 72 38 



 

2015-2016  16 /76,1% 13 /61,9% 3 /14,2% 23 

 
62 

 

49 

2016-2017  12 /80,0% 9 /75,0% 3 /25,0% 27  

 
68  

 
47 

2017-2018 19/82,60% 13/68,42 6/31,57% 26 72 48 

 

Итоги ЕГЭ по истории 

Установлено минимальное количество баллов единого государственного экзамена по истории, 

подтверждающее освоение выпускником основных образовательных программ среднего 

общего образования в 2018 году -  32 балла. Историю сдавали 6 человек. Средний балл по 

школе 49  (в прошлом году 46), что выше среднего балла по городу57,3. 

Наибольшее количество баллов при сдаче ЕГЭ  по  истории  набрала Макеева Дарья – 68 

баллов. 

 

 

 

Порог 32 

 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен,   

% от общего 

числа 

участников 

ГИА 

Выше 

минимального  

количества 

баллов  

Ниже 

минимального 

количества  

баллов 

Минимальный  

балл  

по школе 

Максимальн

ый  балл по 

школе 

Средний 

балл 

2015-2016  3/ 14,2% 2/ 9,5% 1/4,7% 25  

 
47 37 

2016-2017  4/ 26,6% 4/ 100% 0/ 0,0% 37  

 
64 

 
46 

2017-2018  6/26,08% 6/100% 0/ 0,0% 38 

 
68 

 
49 

 

 

Итоги ЕГЭ по физике 

Установлено минимальное количество баллов единого государственного экзамена по физике, 

подтверждающее освоение выпускником основных образовательных программ среднего 

общего образования в 2018 году -  36 баллов. 

Физику сдавали 6 человек. Средний балл по школе 42  (в прошлом году 46), что ниже среднего 

балла по городу (55,6) и  области (74,88). 

 Наилучший результат у Высоцкого Максима  - 51 баллов, в прошлом году 55 баллов. 

 

 Порог 36 

 

Кол-во  

уч-ся, 

сдававших 

экзамен,  

% от 

общего 

числа 

участников 

ГИА 

Выше 

минимального  

количества 

баллов  

Ниже 

минимального  

количества 

баллов 

Минимальный 

балл  

по школе 

Максимальный 

балл  

по школе 

Средний 

балл 

2015-2016  8/ 38,0% 6/ 28,5% 2/ 9,5% 4  

 
42 33 



 

2016-2017  4/ 26,6% 4/ 100% 0 /0,00 39  55  46 

2017-2018  6/26,08 6/100 0 /0,00 36 51 42 

 

Итоги ЕГЭ по биологии 

Установлено минимальное количество баллов единого государственного экзамена по биологии, 

подтверждающее освоение выпускником основных образовательных программ среднего 

общего образования в 2018 году – 36 баллов. Биологию сдавали 6 человек. 

 Средний балл по школе 44  (в прошлом году 46), что ниже среднего по городу (56,8) и области 

(49,58). Наиболее высокий результат у Наталухи Даниила  – 66 баллов. В прошлом году лучший 

результат в школе 51 балл. 3 обучающихся не преодолели порог успешности.  

 

 

Порог 36 

 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен, 

% от общего 

числа 

участников 

ГИА 

Выше 

минимального  

количества 

баллов  

Ниже 

минимального 

количества 

баллов 

Минимальный 

балл  

по школе 

Максималь

ный балл  

по школе 

Средний 

балл 

2015-2016  5 /23,8% 5 /100% 0,0% 39  

 
83 

 
52 

2016-2017  2 /13,3% 2 /100% 0,0% 40 51 46 

2017-2018 6/26,08% 3 3 50 66 44 

            

Итоги ЕГЭ по английскому языку 

Английский язык сдавали 3 человека. Средний балл 61, что выше прошлогодних результатов, 

но ниже среднего по городу (71,6). Лучший результат у Токаревой Ольги – 73  балла (в 

прошлом году 51 балл). 

Установлено минимальное количество баллов единого государственного экзамена по 

английскому языку, подтверждающее освоение выпускником основных образовательных 

программ среднего общего образования в 2018 году -  22 балла. 

 

Порог 

22 

 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен, 

% от общего 

числа 

участников 

ГИА 

Выше 

минимального 

количества 

баллов  

Ниже 

минимального  

количества 

баллов 

Минимальный  

балл по школе 

Максимальный 

балл по школе 

Средний 

балл 

2015-

2016  

2 /9,5% 2 /100% 0,0% 51  

 
69 

 

60 

2016-

2017  

1 /6,6% 1/100% 0,0% 0 51 51 

2017-

2018  

3 3/100% 0,0% 41 73 61 

 

Итоги ЕГЭ по химии 

Химию сдавали 4 человека. Средний балл по школе 49.  

 Самый высокий результат показала Скорикова Арина – 73 балла. 

Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по химии – 36 баллов. 



 

 

Порог 

36  

 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен, 

% от общего 

числа 

участников 

ГИА 

Выше 

минимального 

количества 

баллов  

Ниже 

минимального  

количества 

баллов 

Минимальный  

балл по школе 

Максимальный 

балл по школе 

Средний 

балл 

2015-

2016  

1 1 0 0 63 63 

2016-

2017  

- - - - - - 

2017-

2018  

4 3 1 23 73 49 

 

Итоги ЕГЭ по литературе 

Литературу сдавали 3 человека. Средний балл 49, что ниже прошлогодних результатов (59) и 

ниже среднего по городу (62,3) и области (58,46).  

Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по литературе– 32 

балла. 

 

Порог 

32 

 

Кол-во  

уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Выше 

минимального 

количества 

баллов  

Ниже 

минимального 

 количества 

баллов 

Минимальный 

балл по школе 

Максимальный 

балл по школе 

Средний 

балл 

2015-

2016 

2 /9,5% 2 /100% 0,0% 38 

 
41  

 
64 

2016-

2017 

1 /6,6% 1 /100% 0,0% 0,0% 59 

 
59 

2017-

2018 

3 3 /100% 0,0% 36 58 

 
49 

 

Итоги ЕГЭ по информатике и ИКТ 

           Информатику и ИКТ сдавали 4 человека. Средний балл 57. Высоцкий Максим  показал  

результат  66 баллов. Установлено минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по информатике и ИКТ, подтверждающее освоение выпускником основных 

образовательных программ среднего общего образования в 2018 году -  40 баллов. 

 

Анализируя процедуру проведения итоговой аттестации в 11 классе и ее результаты, можно 

сделать следующие выводы: 

Произошло повышение среднего балла по сравнению с прошлыми  годами  по русскому 

языку, математике, истории, обществознанию, английскому языку. 

Порог 

40 

 

Кол-во  

уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Выше 

минимального 

количества 

баллов  

Ниже 

минимального 

 количества 

баллов 

Минима

льный 

балл по 

школе 

Максималь

ный балл 

по школе 

Средний 

балл 

2017-

2018 

4 4/100% 0,0% 46 66 

 
57 



 

 По химии, биологии,  литературе, физике произошло снижение среднего балла. 

 Для реализации выявленных проблем будет продолжено формирование трехкомпонентного 

подхода (система, процесс, результат) к оценке качества образования посредством: 

продолжения работы через проведение педсоветов, семинаров, анализа результатов ЕГЭ; 

обсуждения педагогической целесообразности: способов оценивания, взаимозависимости 

компонентов предъявления и оценивания, возможности оценивания собственных достижений, 

соотнесение оценки внешних экспертов -  с собственными оценками.  

 

 В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению государственной 

итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ; 

 Обеспечено проведение итоговой аттестации;  

 Осуществлялось своевременное проведение информирования всех участников 

образовательного процесса с нормативно – распорядительными документами. 

  

Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 11 класса выявил ряд пробелов:  

 недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со стороны 

родителей учащихся; 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 

 низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся; 

 пропуски учащимися учебных занятий как по уважительной, так и неуважительной причине; 

 необходимость переработки рабочих программ педагогов для эффективности использования 

педагогических технологий подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Проведенный анализ позволяет дать педагогам школы следующие рекомендации:  

Для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям-предметникам необходимо обратить 

внимание на усвоение учащимися: 

 содержания всех разделов школьного курса по предметам; 

 умение анализировать информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, 

схемы); 

 выполнение программных практических работ; 

 понимание основных понятий, умение применять их и приводить примеры; 

 способность четко формулировать свои мысли; 

  изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов; 

 при проведении контрольных работ по типу ЕГЭ больше внимания уделять правилам 

заполнения бланков ответов, бланков регистрации с учетом требований итоговой аттестации 

совершенствовать методику преподавания; 

 воспитывать в учениках позитивное отношение к учению, самообразованию; 

 

Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ можно обозначить следующие 

направления деятельности педагогического коллектива школы на 2018-2019 учебный год: 
 усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности 

учащихся выпускных классов, на основе единых оценочных эталонов, федеральных и 

региональных;  

 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий.  Для этого 

учителям, необходимо, расширить возможности использования Интернета;  

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации; 

 разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку к ЕГЭ в 

школе и обеспечивающих достижения поставленных целей; 

 на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 



 

затруднений, обсудить результаты государственной итоговой  аттестации выпускников 11-х 

классов;  

 разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года; 

 администрации школы продолжить проведение классно – обобщающего контроля 11 

класса, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в 

знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке;   

 усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии; 

 включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и слабоуспевающими 

детьми; 

 продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ЕГЭ через повышение информационной компетенции участников 

образовательного процесса;  

 учителям-предметникам в педагогической деятельности: стимулировать познавательную 

деятельность учащихся как средство саморазвития и самореализации личности; использовать 

индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; контроль за знаниями учащихся 

проводить в форме тестовых заданий; создавать положительное эмоциональное поле 

взаимоотношений «учитель – ученик», «учитель – учитель», «ученик – ученик»;  воспитывать 

положительное отношению к учебной  деятельности; осуществлять взаимодействие между 

семьёй и школой с целью организации совместных действий для решения успешности обучения 

и социализации личности.  

 

3.Внутренняя система оценки качества образования. Общая характеристика 

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и 

обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности Образовательного 

учреждения.  

 Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при необходимости могут 

корректироваться;  источником расчета являются данные статистики. 

 Для проведения оценки качества образования на основе модели из всего спектра получаемых в 

рамках информационной системы СОКО показателей определяется набор ключевых 

показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной системы 

Образовательного учреждения. Совокупность показателей обеспечивает возможность описания 

состояния системы, дает общую оценку результативности ее деятельности 

        Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и параметров 

качества устанавливаются в школьной программе мониторинговых исследований. 

 

3.1.Критерии и показатели внутренней системы оценки качества образования  

 

№п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1. Общая численность учащихся 494 чел. 
1.2 Численность учащихся по программе начального общего образования 210 чел. 
1.3 Численность учащихся по программе основного общего образования 249 чел. 
1.4 Численность учащихся по программе среднего общего образования 35 чел. 
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

181 чел./40,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,5 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 74/63 



 

класса по русскому языку 
1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса по математике 
48,6 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел /0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел /0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших  результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших  результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3 чел/0,6 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

5 чел/2 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

 
194чел./39% 

 
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- победителей и 

призёров олимпиад, смотров, конкурсов , в общей численности 

учащихся , в том числе: 

21 чел./4% 

1.19.1 Регионального уровня 1 чел./0,7% 
1.19.2 Федерального уровня 0 чел./0% 
1.19.3 Международного уровня 17 чел./3,2% 
1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углублённым изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 чел/0 % 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в  общей численности 

учащихся 

0 чел/0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения в общей численности учащихся 

0 чел/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 чел. 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

25 чел/83% 



 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности             

( профиля ), в общей численности педагогических работников 

25 чел/83% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 чел/ 10% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 чел/10% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

30 чел./ 867% 

1.29.1 Высшая 11 чел/36,6% 
1.29.2 Первая 15 чел/50,0% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 чел/13% 
1.30.2 Свыше 30 лет 8 чел/15% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
6 чел/20% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
4 чел/13% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

 
30 чел./100% 

 

 

 

 

 

 

 
1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

26 чел/87% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося 0,18 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учёте, в расчёте на одного учащегося 

 
17,7 ед. 

 

 
2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 



 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 мб/с) в общей численности учащихся 

494 чел./100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного учащегося 
3,65 кв.м 

 

 

Данные  по качеству обеспечения кадрами реализации основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования 

 

Доля педагогов с высшим  и (или) средним  

профессиональным образованием, или 

прошедших соответствующую 

переподготовку  

100% 

Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию за последние 5 лет  
100% педагогов из числа подлежащих 

аттестации 

Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации за последние 5 лет  
100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации из числа, подлежащих  

прохождению курсов 

Соответствие базового образования учителей 

профилю преподаваемых учебных предметов, 

курсов  

 98 % учителей ведут учебные предметы в 

соответствии с базовым педагогическим 

образованием или с курсами переподготовки 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами  
100% 

Участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня 

2016 – 2017 учебный  год   -  1 человек 

2017 – 2018 учебный год   - 0 человека 

 

 Уровень образования, подготовки, квалификации  всех педагогических работников , 

реализующих основные образовательные  программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования , соответствуют требованиям профессионального стандарта по 

должностям – педагог (учитель начальной школы, учитель основной и средней школы), педагог 

дополнительного образования. Одной из основных проблем кадрового состава 

образовательного учреждения является старение  педагогических кадров. Противоречие между 

стабильностью педагогического состава и ростом его среднего возраста требует пристального 

внимания администрации.   

  



 

3.4.Внутренний мониторинг оценки  качества образования.  

Обучение по образовательным программам основного общего (ФГОС) ,  среднего  общего образования.    

Критерии Показатели Срок/результат 

Качество 

образовательн

ых 

результатов 

Результаты ГИА:    *обучающихся  9 классов  в форме ОГЭ; 

*выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь  

Статистические данные   

Результаты промежуточной и текущей аттестации учащихся 5-7, 8,10  

классов; 

В течение учебного года Справка, 

таблицы 

Результаты мониторинговых исследований обучающихся 5-х классов при 

переходе на обучение по программе основного общего образования 

(ФГОС ООО) 

Аналитические справки  

Электронная презентация 

Отчеты -таблицы 

Результативность  достижений обучающихся 5,6-х классов Портфолио обучающихся 

Уровень сформированности метапредметных умений  обучающихся 5,6 

классов 

2 раза в год 

Аналитическая справка 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся переводных классов Сводная таблица-приложение к анализу 

выполнения годового плана 

 Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг Раз в полугодие Анкетирование родителей 

Дни открытых дверей. Официальный сайт 

Результативность  

обучения на базовом 

уровне 

Результаты контрольных и диагностических  работ По плану мониторинга качества предметной 

обученности . В течение года. 

Стартовая (входная) диагностика  

 *степень устойчивости знаний обучающихся на начало учебного года; 

* выявление пробелов в знаниях обучающихся; 

*качество повторения. 

Диагностика «Новый предмет в расписании» 

Промежуточный мониторинг  (текущий,   четвертной, полугодовой) 

Итоговый (годовой) -определяется уровень сформированности знаний, 

умений и навыков   при переходе   обучающихся   в следующий   класс, 

прогнозируется результативность дальнейшего обучения обучающихся, 

выявляются недостатки в работе 

Сентябрь-октябрь 

Работа по методическим объединениям 

 

Сентябрь-октябрь 

Анализ успеваемости, проверка журналов 

электронного формата  

Май-июнь 

Педагогический совет 

Аналитическая справка 

 Планирование индивидуальной работы  неуспевающими и условно 

переведенными в следующий класс обучающимися 

Работа консультационного пункта 

План работы. Информированность родителей 

(законных представителей) 

Консультации учителей-предметников 

Индивидуальная работа 



 

Качество  

педагогических 

кадров 

Уровень образования (соответствие образования и преподаваемой 

дисциплины); 

Таблица  

 Повышение квалификации График курсовой подготовки 

квалификационная категория Аттестация педагогических работников 

педагогический стаж Таблица из АИСУ «ПараГраф» 

применяемые технологии Открытые уроки 
участие в профессиональных конкурсах Банк данных об участниках, победителях и 

призерах 

Результаты  олимпиадного 

движения 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам Банк данных. Аналитическая  справка по 

результатам года 

Качество участия в 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Результаты школьного конкурса защиты проектов Справка по результатам конкурса.  

Информированность через официальный 

сайт Качество учебно-

методического   

обеспечения и 

материально-технического 

оснащения 

образовательного 

процесса 

Комплектность оснащения учебного процесса (лабораторные комплекты 

по предметам; лицензионное демонстрационное программное   

обеспечение по учебным предметам) 

 сводная таблица  различных отчетов 

 ( инвентаризационная ведомость)  

Обеспеченность образовательного процесса учебниками   или   учебниками   с 

электронными приложениями   по   всем предметам   и учебно-

методической литературы к ним; печатные и электронные 

образовательные ресурсы; 

Библиотека (медиатека, работающие средства для сканирования и 

распознавания, распечатки и копирования бумажных  материалов);фонд   

дополнительной литературы   (детской, художественной,   научно- 

методической, справочно-библиографической и периодической) 

Приложения к ОП 

Инвентаризационная ведомость. 

Информация ОШ 

Материально-техническое обеспечение кабинетов в  соответствии с 

требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений; техника для создания и использования 

информации (для   записи и обработки звука и   изображения, выступлений   

с   аудио-,видео-   и   графическим сопровождением,   в том числе 

мультимедийных проекторов, интерактивных досок) 

Общественный смотр кабинетов, рабочее 

совещание учителей 

компьютеры,   имеющие сертификат   качества, используемые   для 

осуществления образовательного   процесса, в   том   числе   комплект 

лицензионного   или свободно распространяемого системного и 

прикладного 

программного обеспечения подключение к сети Internet; 

Информация ОШ 

Качество воспитания Динамика личностного развития школьников Анализ воспитательной работы 



 

Воспитательный потенциал урочной и внеурочной деятельности Анализ воспитательной работы 

Организация   ученического самоуправления  Анализ воспитательной работы 

Социально-психологическое обеспечение воспитания обучающихся,   в 

том числе школьников с проблемами личностного развития 

Анализ воспитательной работы 

Взаимодействие ОУ с родительской общественностью Анализ воспитательной работы 

Ресурсное обеспечение воспитания в ОУ Анализ воспитательной работы 

Качество 

здоровьесберегающей 

деятельности 

Динамика формирования ценности здорового и безопасного образа жизни 

у учащихся 

Анкетирование 

Динамика показателей здоровья учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма; показателя количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления часто болеющих учащихся) 

 

 

Информационная справка 

Динамика показателей психологического климата в ОУ Информационная справка по результатам 

анкетирования по итогам года Социологические исследования на предмет удовлетворенности 

учащихся, родителей педагогических работников школы 

комплексностью и системностью работы образовательного 

учреждения по сохранению и укреплению здоровья 

Качество 

дополнительного 

образования детей 

Управление  функционирования и развития 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Степень соответствия образовательных услуг социальному запросу 

Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования 

Аналитическая справка на конец года  

Аналитическая справка на конец года 

Материалы  анкетирования 

Аналитическая справка 

Качество безопасного 

пребывания 

обучающихся в школе 

Обеспеченность безопасности пребывания детей в ОУ Внешние проверки. Наличие предписаний 
Формирование антитеррористической защищенности   школы Внешние проверки. 

 Наличие предписаний 

Изучение уровня культуры   безопасности обучающихся, соблюдение 

Правил поведения обучающихся 

Наблюдение. Анкетирование 

Анализ работы классных руководителей 

(ЭЖ) Эффективность  работы по обеспечению пожарной безопасности 

школы 

Внешние проверки. Наличие предписаний 

Динамика показателей травматизма в школе  

(на уроках повышенной опасности и на переменах) 

Рабочие материалы ответственного за данное 

направление 



 

 

4.Условия осуществления образовательной деятельности в ОУ 

 Образовательная деятельность в ОУ осуществляется  в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клубы, студии, творческие коллективы, 

ансамбли, группы, секции, и другие). Занятия в объединениях проводятся по группам по 

дополнительным общеобразовательным программам различной направленности. 

 При реализации дополнительных образовательных программ используются 

разнообразные  образовательные технологии. Предусматриваются как аудиторные, так и 

внеаудиторные занятия, предлагаются различные формы организации образовательного 

процесса: занятия в учебном кабинете, мастерской, актовом, спортивном залах; экскурсии, 

посещение выставок, концертов, спектаклей; участие в массовых мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах, предметных олимпиадах, фестивалях, походах, учебно-

тренировочных сборах и т. п. 

   В работе объединений при наличии условий и согласия педагога (руководителя 

объединения) могут участвовать совместно с детьми их родители (законные представители), 

выпускники объединений без включения их в основной состав. 

 При реализации дополнительных общеобразовательных программ ОУ организует и 

проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда и (или) 

отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

ДО реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. Режим занятий учащихся регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

           Расписание занятий объединений составлено для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей администрацией МБОУ СОШ №35 по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.  Занятия 

начинаются не ранее чем через 40 минут после окончания уроков обучающихся конкретного 

коллектива и заканчиваются не позднее 19.00.  

         Продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ. Рекомендуемая продолжительность занятий 

определяется в академических часах, в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями учащихся и нормами СанПиН, не превышает в учебные дни - 

3-х академических часа в день, в выходные и каникулярные дни - 4 академических часа в день. 

Продолжительность занятия (академического часа) - 45 минут. После каждого академического 

часа и между учебными группами устанавливается перерыв длительностью не менее 10 минут 

для отдыха и проветривания помещений. Занятия с использованием компьютерной техники 

организуются в соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. В период школьных каникул учебные 

группы продолжают  работать  

          Комплектование учебных групп осуществлено в соответствии с учебным планом в 

пределах утвержденных средств на текущий учебный год и плановый период и 

государственным заданием МБОУ СОШ №35. Количество творческих объединений (студия, 

ансамбль, группа и т.п.) в ОУ определено запросом детей и подростков на конкретные 

программы.  

           Объединения первого года обучения сформированы как из вновь зачисляемых учащихся, 

так и из учащихся, не имеющих возможности продолжить занятия в объединениях второго и 

последующих годов обучения, но желающих заниматься избранным видом деятельности. В 

состав объединений второго и последующих годов обучения входит не менее 75% учащихся, 

освоивших программу первого года обучения (и последующих) или вновь поступившие 

обучающиеся, зачисленные приказом директора на основании письменное заявления родителя 

(законного представителя) ребенка или заявления ребенка, достигшего 14 лет. Каждый 

учащийся в течение учебного года может переходить из объединения в объединение при 

наличии свободных мест и знаний, умений и навыков, необходимых для успешного освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. Прием обучающихся на свободные места в 



 

группы второго и последующих годов обучения осуществляется по результатам собеседования 

с педагогом (руководителем объединения). 

Учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях ДО. 

            Наполняемость групп учащихся в объединениях определяется дополнительными 

общеобразовательными программами, исходя из психолого-педагогической целесообразности, 

с учетом СанПиН, возраста обучающихся, специфики и направленности деятельности 

объединения и должна соответствовать следующим нормам: 

1 год обучения – не менее 15 человек; 

2 год обучения – не менее 12 человек; 

3 и последующие года обучения - не менее 10 человек, если другое не предусмотрено 

образовательной программой. 

Возможно уменьшение численности в группах технической направленности в связи с 

необходимостью обеспечения обучающихся специальным оборудованием и усилением 

контроля техники безопасности. 

            Посещение учащимися учебных занятий фиксируется педагогами дополнительного 

образования в журнале учета рабочего времени. 
 

Результаты освоения дополнительных общеобразовательных общеразвиваюших 

программ 

 

  Проведенные в течение года контрольно-диагностические мероприятия:  проверка 

комплектования групп, анализ  реализуемых программ, проверка посещаемости занятий 

учащимися, проверка журналов учета работы педагогов ДО, посещение  занятий в 

объединениях, анализ выполнения образовательных программ, показали 

1. Количество и наполняемость групп соответствует параметрам 

учебно-производственного плана. 

2. Все реализуемы программы соответствуют нормативным 

требованиям.  

3. Направленности программ соответствуют направленности, 

заявленной  в лицензии. 

4. Наполняемость групп соответствует списочному составу, 

нормативным требованиям (по годам обучения, учебно-производственному плану). 

5. Журналы заполняются своевременно, в соответствии с 

требованиями. 

6. Занятия проводятся по  расписанию, темы соответствуют изучаемому 

разделу, 

реальный состав группы соответствует списочному. 

2.    Программы выполнены в соответствии с календарно-тематическими 

планами. 

 

Таким образом в 2017 году в Отделении дополнительного образования детей 

реализовывалось: 

1. 20 % программ с общекультурным уровнем освоения; 

2. 65 % программ с базовым уровнем освоения; 

3. 15 % программ с углубленным уровнем освоения. 

В ДО существует система выявления результатов образовательного процесса. Мы 

отслеживаем результат образовательный (для ребенка), результат педагогической деятельности 

(для педагогов) и результат деятельности структурного подразделения. 

Основными критериями результативности образовательного процесса мы считаем: 

1. соответствие теоретических знаний и практических умений и навыков программным 

требованием; 

2. соответствие приобретенных навыков по технике безопасности программным 

требованиям; 

3. проявление креативности в процессе освоения программы; 



 

2. конструктивное сотрудничество в образовательном процессе. 

Основными способами и формами фиксации результата являются: грамоты, дипломы, готовые 

работы, протоколы диагностический исследований, фотографии, статьи в прессе, 

аналитические справки, портфолио, отчеты. Осуществляют диагностику результата  

руководитель ДО, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог.  Периодичность 

выявления результативности осуществляется не реже 1 раза в полугодие. 

  



 

5.ВСОКО. Независимая оценка качества образования 

5.1.Независимая оценка качества образовательной деятельности  

Число респондентов среди обучающихся составило 184 человек (сентябрь,2016г.), 218 человек (сентябрь, 2017г.) 

 

№ Вопрос Обучающиеся 2016 г. 2017 г. 

1 Как бы Вы в целом оценили 

доброжелательность и вежливость 

работников организации? 

Положительно или скорее положительно 89,4% 91% 

Затрудняюсь ответить 9,3% 7,9% 

Скорее отрицательно или отрицательно 1,3% 1,1% 

2 Удовлетворены ли Вы компетентностью 

работников организации?  

Положительно или скорее положительно 86 % 86 % 

Затрудняюсь ответить 11,5% 12,5 % 

Скорее отрицательно или отрицательно 2,5 % 1,5 % 

3 Удовлетворены ли Вы материально – 

техническим обеспечением 

организации? 

Положительно или скорее положительно 81,6 % 81,6 % 

Затрудняюсь ответить 11,3 % 12,1 % 

Скорее отрицательно или отрицательно 7,1 % 6,3 % 

4 Удовлетворены ли Вы качеством 

предоставляемых услуг? 

Положительно или скорее положительно 80 % 83 % 

Затрудняюсь ответить 17,5% 15, 5% 

Скорее отрицательно или отрицательно 2,5 % 1,5 % 

5 Готовы ли Вы рекомендовать данную 

организацию родственникам и 

знакомым?   

Положительно или скорее положительно 87,2 % 90,5 % 

Затрудняюсь ответить 12,8 % 9,5 % 

 

 

 



 

5.1.2.Независимая оценка качества образовательной деятельности 

Число респондентов среди родителей (законных представителей)  составило 134 человек (сентябрь, 2016г.), 158 человек (сентябрь, 2017г.) 

№ Вопрос Родители (законные представители) 2016г. 2017г. 

1 Как бы Вы в целом оценили 

доброжелательность и вежливость 

работников организации? 

Положительно или скорее положительно 97% 97% 

Затрудняюсь ответить 2,3 % 2,7 % 

Скорее отрицательно или отрицательно 0,7 % 0,3 % 

2 Удовлетворены ли Вы 

компетентностью работников 

организации?  

Положительно или скорее положительно 98 % 98,5 % 

Затрудняюсь ответить 1,1 % 1,3 % 

Скорее отрицательно или отрицательно 0,9 % 0,2 % 

3 Удовлетворены ли Вы материально – 

техническим обеспечением 

организации? 

Положительно или скорее положительно 83,2 % 86,8 % 

Затрудняюсь ответить 13,2 % 10,1 % 

Скорее отрицательно или отрицательно 3,6 % 3,1 % 

4 Удовлетворены ли Вы качеством 

предоставляемых услуг? 

Положительно или скорее положительно 89,4 % 92,6 % 

Затрудняюсь ответить 8,5 % 6,3 % 

Скорее отрицательно или отрицательно 2,1 % 1,1 % 

5 Готовы ли Вы рекомендовать данную 

организацию родственникам и 

знакомым?   

Положительно или скорее положительно 89,1 % 90,6 % 

Затрудняюсь ответить 8,7 % 7,4 % 

Скорее отрицательно или отрицательно 2,2 % 2 % 

 



 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Педагогический коллектив совместно с администрацией образовательного учреждения, 

рассмотрев положительные и отрицательные результаты своей деятельности,   определил 

единую научно-методическую тему: «Повышение качества образования через создание 

внутришкольной системы оценки качества образования обучающихся».  
Цель педагогического коллектив: совершенствование организационной структуры деятельности  

по претворению в жизнь Программы развития школы на период до 2020 г. с учетом требований 

новых нормативных актов в сфере образования, на основе системно-деятельностного, 

гуманистического, личностноориентированного подхода в учебно-воспитательном и 

управленческом процессах.  

 Для реализации цели были определены основные задачи:  

- совершенствовать систему профессионального личностного роста педагогов, повышение их 

квалификации; 

 - обеспечить внедрение в практику работы школы  принципов и методик системного анализа 

деятельности учителей и обучающихся как средства достижения более высокого качества 

образования;  

- расширение информационной образовательной среды образовательного учреждения  

посредством сайта МБОУ СОШ №35 г.Шахты, сайтов и блогов учителей и классных 

коллективов; 

 - совершенствовать научно-методическое сопровождение семинаров, педсоветов, и 

профессиональных конкурсов;  

- активное включение обучающихся и педагогов в научно-исследовательскую, 

самообразовательную деятельность.  

 Методическая работа   педагогического коллектива в 2015-16, 2016-2017, 1 полугодия 2017-

2018  учебных годах строилась и корректировалась  на основе мониторинга и анализа 

педагогической деятельности, с учетом профессионального запроса учителей.  Проблемно-

ориентированный анализ методической работы позволяет увидеть проблемы школы,   ставить 

задачи перед коллективом и управлять деятельностью коллектива по решению этих задач. 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов, развитие педагогического 

коллектива школы в целом осуществляется в рамках методической работы как системы 

взаимосвязанных действий. Система методической работы в МБОУ СОШ №35 обеспечена:  

- планированием групповой методической работы;  

- единой методической темой, которая вытекает из целей и задач развития школы;   

- дифференцированным подходом в оценке методической работы каждого учителя в 

зависимости от квалификации  

- обучение педагогов;  

- организацией посещений уроков администрацией в рамках ВШК и взаимопосещений 

педагогами школы. 

Основные формы методической работы  

Коллективные : 

 Тематические педагогические советы, проблемные семинары по обсуждению значимых 

педагогических явлений, докладов, технологий, методик и т.д.   

 . Практикумы по разработке конкретных методических продуктов (рабочая программа учителя, 

дидактических и диагностических материалов, проектов,  

 Методические объединения  как форма поиска, изучения и обсуждения интересных подходов и 

решений .  

  Презентация методических идей и педагогических достижений.   

  «Круглые столы» по проблемам начального общего образования. 

 Практикумы по изучению нормативных документов . 

  Временные творческие группы ,мастер-классы . 

  Открытые уроки  . 

 Деловые, ролевые игры.  

Индивидуальные : 



 

 Самообразование . 

 Рефлексия и самоанализ деятельности  . 

  Подготовка доклада, реферата, работы по  методической теме.  

 Индивидуальная консультация. 

 Наставничество . 

 Взаимопосещение и анализ уроков .      

Планы  работы методических   объединений  отражает следующие направления 

деятельности:  

 Изучение основных нормативных документов, связанных с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО 

  Рассмотрение рабочих программ . 

  Внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий и средств обучения. 

  Рассмотрение выступлений коллег на педсоветах, конференциях, семинарах и т.п.  

  Отчёт учителей о работе над индивидуальной методической темой. 

   Формирование методической копилки педагогами ШМО . 

  Посещение уроков учителями с последующим обсуждением на заседании ШМО.  

  Заседание ШМО с целью определения системы  по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся .  

 

6. Организация образовательного процесса 

6.1. Особенности Учебного плана МБОУ СОШ №35 г.Шахты  

В учебном плане отражено содержание образовательного процесса в школе. Формирование 

учебного плана выполнено с учетом запроса потребителей образовательных услуг, кадрового 

потенциала, материально-технического и программно-методического обеспечения школы.  

Учебный план МБОУ СОШ №35  г.Шахты Ростовской области разработан в соответствии с 

документами: 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 
ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 08.04.2015 № 1/15);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 



 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 

№ 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 

№1529, от 26.01.2016 № 38); 

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

 приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

 приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

Письма:  

 письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

 письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

 письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

 письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Устав образовательной организации. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей,  сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения  

школьников и сохранения их здоровья.  



 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение получения общего образования каждым учащимся на уровне требований 

государственного стандарта; 

 обеспечение равного доступа к образованию всем обучающимся в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями; 

 поддержка вариативности системы образования и модернизация образования; 

 формирование социально-правовой грамотности обучающихся; 

 использование информационных и коммуникационных технологий в различных дисциплинах; 

 создание адаптивной образовательной среды; 

 построение образования на основе принципов здоровьесбережения, формирование 

представлений о социальном, психологическом, физическом здоровье как об элементе 

интеллектуально-нравственной культуры учащихся. 

Структура МБОУ СОШ №35г.Шахты 

Обучение в школе делится на 3 уровня: 

1 уровень (начальное общее образование)-1-4-е классы; 

2 уровень (основное общее образование)- 5-9-е классы; 

3 уровень (среднее общее образование)-10-11-е классы. 

Каждый из уровней обучения, решая общие задачи, имеет свои специфические функции, 

связанные с возрастными особенностями учащихся. Они находят отражение, прежде всего, в 

наборе  базовых учебных курсов и занятий по выбору учащихся. Основой базисного учебного 

плана школы является осуществление принципа преемственности между ступенями. 

В МБОУ СОШ №35 продолжительность учебной недели в 1-11х классах составляет5 дней. 

Обучение ведется в одну смену. 

Сроки освоения образовательных программ: начальное общее образование - 4 года, основное 

общее - 5 лет, среднее общее – 2 года. 

Продолжительность урока:  

1 классы – 1полугодие-35 минут, 2 полугодие – 40 мин; 

2 - 11 классы – 40 минут.  

Продолжительность перемен: минимальная -10минут, максимальная -20 минут. 

Объём домашнего задания соответствует требованиям, предъявляемым СанПин: во 2-3 классах 

- 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, 6 - 8 классах - 2,5 ч, 9 - 11 классах – 3,5 ч. В первых классах и в 

первой четверти во вторых классах обучение ведётся без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Максимально допустимая недельная нагрузка: в 1 кл. - 21 ч, во 2-4кл. - 23 ч, 5кл.- 28 ч, 6кл. - 

29ч, 7 кл.-31 ч, 8 кл. – 32ч.,  9кл.-33 ч, 10-11 кл. – 34ч. 

Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы. Часы вариативной части 

учебного плана используются в полном объеме. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-9 классы), «Технологии» (5-8 

классы), «Информатике и ИКТ» (7-9 классы) осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости класса 25 и более человек. 



 

Преподавание учебного предмета «Физическая культура» производится из расчета трех часов в 

неделю в 1-4х и 9-11х классах, в 5-8х классах – 2 часа в неделю. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню 

подготовки выпускников каждая образовательная область в учебных планах, реализующих 

ФГОС представлена предметами обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, федерального компонента и компонента  образовательного 

учреждения. 

Особенности обучения на уровне начального общего образования. 

В 2017-2018 учебном году все классы начальной школы обучаются по программе 

четырехлетней школы по учебникам, утвержденным Федеральным списком учебных пособий, 

согласно программе обучения. 

2-е, 3-и, 4-е классы обучаются по программе «Планета знаний» (под редакцией  И.А. 

Петровой). 

1-е классы обучаются  по программе «Школа России» (под редакцией А.А. Плешакова). 

Образовательное учреждение реализует ФГОС начального общего образования в 1-4-ых 

классах. 

Базовый компонент представлен следующими областями: 

1. Филология. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика. Этот предмет формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению «ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач» 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

На изучение русского языка в параллели 1–4-х классов отводится –5 часов в неделю (4 часа – 

обязательная часть, 1 час - часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

Предмет «Литературное чтение», прежде всего, способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования «первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе 

как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий»  способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 

Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована на 

формирование и развитие у детей  речевых навыков, главным из которых является навык 

чтения.  В 1–3-х классах на уроки литературного чтения отводится 4 часа в неделю, в 4 

классах – 3 часа. Это связано с тем, что в 4-х классах вводится учебный курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики» в объеме 1 час. Данный курс является обязательным, 



 

поэтому в федеральном компоненте учебного плана для 4 класса уменьшается на 1 час 

«Литературное чтение». 

Программа изучения иностранного языка во 2-4-х классах (2 часа в неделю) 

предусматривает в ходе изучения координацию курса английского языка и курсов русского 

языка и литературного чтения. Данный курс направлен на освоение важных элементов 

родного языка, развитие общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной 

грамотности и навыков скорописи.  

2. Математика и информатика. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Планета 

Знаний» у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических 

рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации. 

Образовательная область представлена интегрированным курсом «Математика и 

информатика» и предусматривает возможность интегративного освоения математических 

разделов информатики. В параллелях 2 – 4 – х классов  изучение математических разделов 

информатики содействует расширению предметного контекста математики, а так же развитию 

коммуникативной компетентности и общеинтеллектуальных способностей.  Количество 

учебных часов, отводимых на изучение предмета «Математика» в параллелях 1 – 4-х кл. – 4 

часа в неделю. 

3. Обществознание и естествознание. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов.  

Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных способов 

изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире».   

Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение 

определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы», 

«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде». 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 4 класс 

по 2 часа в неделю,  является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Во 2-4-х классах начальной школы в области «Окружающий мир» отдельно выделяется для 

изучения 8 часов для изучения «Природа Донского края». 

4. Основы религиозных культур и светской этики. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. Один из модулей ОРКСЭ 

(«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной 



 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. 

5. Искусство. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

В 1-4-х классах эти предметы изучаются по 1 часу в неделю в каждой параллели.  

6. Технология. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

В 1–4-х классах предмет «Технология» изучается по 1ч в неделю. 

7. Физическая культура. 

В 1–4 - х классах предмет «Физическая культура» изучается по 3 часа в неделю (приказ 

Минобразования Российской Федерации  от 30.08.2010 № 889) с целью увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, совершенствования физической подготовленности, 

привития навыков здорового образа жизни. Учитывается состояние здоровья обучающихся и 

деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную,  подготовительную, 

специальную медицинскую (письмо Минобразования Российской Федерации  от 31.10.2003 № 

13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). 

 

Особенности обучения на уровне основного общего образования 

Основное внимание на уровне основного общего образования акцентируется на создание 

условий для формирования у школьников познавательных интересов, что позволяет ученику 

определить область научных знаний, в рамках которой на уровне среднего общего образования 

может состояться его самоопределение. Уровень основного общего образования представлена 

общеобразовательными (5-9) классами. 

 В 5-7х классах в 2017-2018 учебном году реализуется ФГОС ООО в штатном режиме, в 8х 

классах -  в пилотном режиме. 

Образовательная область «Филология». 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его 

изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего 

образования. 



 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку – обеспечить языковое развитие у обучающихся, 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звуковой речи. 

Количество часов в учебном плане для 5-9х классов соответствует обязательной части 

регионального учебного плана. 

С целью более качественной подготовки к ГИА по русскому языку из части, формируемой 

участниками образовательных отношений на изучение данного предмета добавлено по 1 часу в 

8х классах и 9 классах. 

 

«Литература» – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

Количество часов на предмет «Литература» в 5-9х классах соответствует обязательной части 

учебного плана. 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 



 

«Иностранный язык» на уровне основного общего образования представлен 3 часами 

обязательной части регионального учебного плана. 

Образовательная область «Математика и информатика»представлена в полном объёме 

обязательной части следующими образовательными предметами: математика, алгебра, 

геометрия, информатика и ИКТ. Цель обучения - сформировать качество мышления, 

конкретные математические компетентности, необходимые в практической деятельности.  

Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как 

в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная 

и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно 

представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

С целью более качественной подготовки к ГИА по математике на изучение данного предмета 

добавлено по 1 часу из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  

информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и структурирования 

информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется 

представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как понятия и 

конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий 

и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной 

этики и права. Учебный предмет «Информатика» при реализации ФГОС ООО вводится с 7го 

класса объемом 1 час в неделю. В 9х классах, обучающихся в 2017-2018 учебном году по 

ФКГОС учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в объеме 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» в 5-9х классах представлена  

предметами: история России и всеобщая история, обществознание,  география.  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. Количество часов на изучение истории 

в 5-9х классах соответствует обязательной части регионального учебного плана. 

Преподавание предмета «Обществознание» в 5х классах осуществляется за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений в объеме 1 час в неделю.  



 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами физика, 

химия, биология.  

Физическое образование на уровне основного общего образования должно обеспечить 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса 

научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и 

астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-

технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений 

о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и 

эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на 

межпредметных связях с предметами:«Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», 

«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Литература» и др. Изучение физики начинается в 7 классе. Количество часов по  физике 

соответствует обязательной части регионального учебного плана (2 часа в неделю). 

 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 



 

Изучение биологии начинается в 5 классе. 

Количество часов по  биологии в 5-6х классах соответствует обязательной части регионального 

 учебного плана (1 час в неделю). В 7 классе количество часов увеличено на 1 час за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы 

химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами:«Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

Изучение химии начинается в 8 классе по 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами музыка и изобразительное 

искусство. 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование 

основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры 

школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к 

сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих 

проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 

способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 



 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», 

«География», «Математика» и др. 

Количество часов по  музыке соответствует обязательной части регионального учебного плана 

(1 час в неделю) в 5-8 классах. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 

сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное 

искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая 

духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и 

профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и 

находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний 

и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Количество часов по  изобразительному искусству соответствует обязательной части 

регионального учебного плана (1 час в неделю). Обучение изобразительному искусству 

заканчивается в 7ом классе. 

Образовательная область «Технология» представлена предметом технология. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это 

фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 



 

потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ 

– результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 

образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными 

при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и 

жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в 

образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 

собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 

заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и 

жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать 

у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в 

соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в 

опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 

достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором 

выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу 

включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и 

алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные 

способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией 

и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю 

деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных 

действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в 

равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи 

формирования регулятивных универсальных учебных действий «Технология» является базовой 

структурной составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное 

введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных 

реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся 

собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую 

очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Количество часов по  технологии соответствует обязательной части регионального учебного 

плана (2 часа  в неделю). При достаточной наполняемости класса производится деление класса 

на подгруппы – мальчики и девочки.  

Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена предметами физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельность. 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие 

установок активного, здорового образа жизни. 



 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Количество часов по  физической культуре в учебном плане 5-8 классов соответствует 

обязательной части регионального учебного плана (2 часа в неделю), в учебном плане 9х 

классов (ФКГОС) – 3 часа в неделю. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости 

к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным в  8м 

классе. В 5-7х, 9х классах изучение ОБЖ осуществляется за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений (1 час в неделю). 

Таким образом, максимальная нагрузка обучающихся  в классах реализующих ФГОС ООО 

составляет: 5 класс – 28 часов, 6 класс – 29 часов, 7 класс – 31 час, 8 класс – 32 часа. 

В 9х классах МБОУ СОШ №35 в 2017-2018 учебном году реализуется БУП-2004, который 

представлен предметами федерального компонента и компонентами образовательного 

учреждения. 

Основная цель обучения русскому языку – обеспечить языковое развитие у обучающихся, 

 сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звуковой речи. Количество часов на «Русский язык» увеличено на 1 час в 9х 

классах за счет компонента образовательного учреждения в связи с освоением 

основополагающих компетентностей по русскому языку, необходимых при решении важных 

задач формирования навыков грамотного письма. Количество часов, отводимых  на предметы  

литература, иностранный язык, информатика и ИКТ, история, обществознание (включая 

экономику и право), физика, химия, биология, искусство, физическая культура в 9х классах 

соответствует федеральному компоненту учебного плана. 



 

Предмет математика (5 часов в неделю) разделен на два обязательных предмета – алгебра (3 

 часа в неделю – федеральный компонент) и геометрия (2 часа в неделю). При этом, на изучение 

предмета алгебра выделен дополнительно 1 час в неделю в 9 классах из компонента 

образовательного учреждения. 

За счет компонента образовательного учреждения (1 час в неделю) в 9 классе изучается 

предмет ОБЖ. 

Таким образом, предельно допустимая нагрузка при реализации федерального базисного 

учебного плана (БУП-2004) составляет в 9 классе – 33 часа. 

При разработке учебного плана с целью создания условий для сохранения здоровья детей и 

более полного учета их индивидуальных образовательных потребностей: 

 минимизирован перечень обязательных для изучения предметов, за счет перехода к блочно-

модульному построению курсов, за счет рационального использования учебного времени 

(перехода к цикличным формам обучения, «погружения» в предмет и т.п.); 

 выделены в структуре учебного материала фундаментальные, структурообразующие понятия 

с целью переноса части содержания на самостоятельное ознакомительное изучение, различные 

деятельностные формы организации учебного процесса. 

 

Особенности  обучения на уровне среднего общего образования. 

Среднее общее образование призвано обеспечить качественное образование учащихся с учетом  

их потребностей, познавательных интересов, способностей. Вся система образования учащихся 

направлена на развитие потенциальных возможностей каждого ученика, его интеллекта, 

воспитание системы нравственных качеств, коммуникативности.  

Третий уровень обучения представлен универсальными классами: 10 и 11.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента - направлены на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. Базисный 

учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их набор. Предметы 

федерального компонента изучаются в полном объёме. Образовательные области «Филология» 

и «Иностранные языки» рассматривается как единое целое, и должно обеспечить: 

o сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка, иностранного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры;  

o способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

o свободное использование словарного запаса; 

o сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке и по 

изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающихся; 

o сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

o сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Изучение«Русского языка» и «Литературы» позволяет обеспечить: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 



 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

Количество часов на «Русский язык» увеличено на 1ч в 10, 11 классах за счет компонента 

образовательного учреждения в связи с освоением основополагающих компетентностей по 

русскому языку, необходимых при решении важных задач формирования навыков грамотного 

письма. 

«Иностранный язык»  представлен 3 часами федерального компонента учебного плана.  

Изучение «Иностранного языка» позволяет обеспечить: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровнявладения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так 

и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

Образовательная область «Общественные науки» представлена предметами: история,  

обществознание, география. Количество часов в средней школе выдержано в соответствии с 

БУП. За счет вариативной части добавлен 1ч на «Обществознание»в 10 классе с целью 

формирования у обучающихся комплексного, системного представления о методах познания 

социальных явлений и процессов, а также более качественной подготовки к итоговой 

аттестации.  

Изучение предмета «История» на уровне среднего общего образования обеспечивает: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Изучение предмета «Обществознание» обеспечивает: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 



 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Изучение предмета «География» обеспечено двумя часами вариативной части (по 1 часу в 10 и 

11 классе) и позволит учащимся продемонстрировать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением  для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей 

и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 Учебный предмет«Математика»представлен в полном объёме федерального уровня 

следующими образовательными предметами:  алгебра и геометрия. Причем, с целью более 

качественной подготовки к итоговой аттестации  в 10классе добавлен 1 час на предмет 

«Алгебра и начала анализа». Цель обучения - сформировать качество мышления, конкретные 

математические компетентности, необходимые в практической деятельности.  

Изучение математики на уровне среднего общего образования обеспечивает: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 



 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Изучение предмета «Информатика и ИКТ»представлено по 1 часу в вариативной части 

учебного плана 10-го и 11-го класса и обеспечивает: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» инвариантной части учебного плана 

заменен предметами «Биология» (2 часа), «Химия» (2 часа) и «Физика» (2 часа). При этом, 3 

часа инвариантной части распределены следующим образом: «Биология»  - 2 часа, «Химия» - 1 

час. 1 час вариативной части добавлен на учебный предмет «Химия». Учебный предмет 

«Физика» (2 часа) изучается за счет вариативной части. 

Учебный предмет «Физика» обеспечивает у учащихся: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Учебный предмет «Химия» обеспечивает у учащихся: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 



 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Учебный предмет «Биология» обеспечивает: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

В 2017-2018 учебном году за счет компонента образовательной организации на уровне среднего 

общего образования введен предмет «Астрономия», завершающий естественно-математическое 

образование. Предмет «Астрономия» призван решить следующие задачи:  

- дать основы знаний о методах и результатах исследований физической природы небесных тел 

и их систем, строении и эволюции Вселенной; 

- показать роль астрономии в познании фундаментальных знаний о природе, использование 

которых является базой научно-технического прогресса; 

- способствовать формированию у школьников научного мировоззрения, раскрывая 

современную естественнонаучную картину мира, процесс развития знаний о Вселенной; 

- способствовать развитию интеллектуальных способностей подростков и их социальной 

активности. 

Предмет «Астрономия» включен в учебный план 11 класса (1 час в неделю). 

Изучение предмета «Физическая культура»обеспечивается часами, отведенными федеральным 

компонентом учебного плана (3 часа), предмет «ОБЖ» представлен двумя часами (1 час -  

инвариантная часть, 1 час – компонент ОУ), как в 10м, так и в 11 классе. Предметы 

«Физическая культура»  и «ОБЖ» обеспечивают: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера;  

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Вариативная часть учебного плана позволяет дополнить федеральный компонент такими 

предметами  как «Информационные технологии» и «Искусство (МХК)». 

Элективные курсы, вводимые за счет компонента ОО, на уровне СОО развивают содержание  

базисных курсов по математике, обществознанию и ОБЖ, изучение которых осуществляется на 

минимальном общеобразовательном уровне, что позволяет  получить дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету  и 

обеспечивают реализацию познавательных интересов школьников. 

 



 

При реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования Образовательное учреждение выбирает для использования 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» .При 

определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, 

предусмотренная образовательной программой Образовательного учреждения. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается  

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника.  

 

Учебный план (недельный)  

МБОУ СОШ №35 г.Шахты Ростовской области 

на 2017–2018 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 - - - - 

Алгебра - - - - 3 3 3 3 

Геометрия - - - - 2 2 2 2 

Информатика - - - - 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание  - - 1 1 1 1 1 1 



 

 
 

 

Учебный план (недельный)  

МБОУ СОШ №35 г.Шахты Ростовской области 

на 2017–2018 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (5-дневная учебная неделя) 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - - - 2 2 2 2 

Химия - - - - - - 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 

ОБЖ - - - - - - 1 1 

Итого 26 26 28 28 29 29 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык - - - - - - 1 1 

 Алгебра - - - - - - 1 1 

 ОБЖ 1 1 1 1 1 1 - - 

 Обществознание 1 1 - - - - - - 

 Биология - - - - 1 1 - - 

Итого 2 2 1 1 2 2 2 2 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

28 28 29 29 31 31 32 32 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 - - - - 

Алгебра - - - - 3 3 3 3 

Геометрия - - - - 2 2 2 2 

Информатика - - - - 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание  - - 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - - - 2 2 2 2 

Химия - - - - - - 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 



 

 
 

Учебный план (недельный)  

МБОУ СОШ №35 г.Шахты Ростовской области на 2017 – 2018 уч. год  

в рамках реализации БУП – 2004 для среднего  общего образования 

 

Учебные предметы 

10 класс (универсальный) 

Федеральный компонент 

(базовый уровень)  

Компонен

т ОУ 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Русский язык 1  1 

Литература 3   

Иностранный язык 3   

Алгебра и начала анализа 2 1  

Геометрия 2   

Информатика и ИКТ  1  

История  2   

Обществознание (включая экономику и право) 2   

География  1  

Физика  2  

Химия 1 1  

Биология 2   

Искусство(МХК)   1  

Информационные технологии  1  

ОБЖ 1 1  

Физическая культура 3   

Элективные курсы    

«Проценты на все случаи жизни»   1 

«Сложные вопросы обществознания»   1 

Итого 
22 9 3 

31 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 34 

 

  

ОБЖ - - - - - - 1 1 

Итого 26 26 28 28 29 29 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык - - - - - - 1 1 

 Алгебра - - - - - - 1 1 

 ОБЖ 1 1 1 1 1 1 - - 

 Обществознание 1 1 - - - - - - 

 Биология - - - - 1 1 - - 

Итого 2 2 1 1 2 2 2 2 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

28 28 29 29 31 31 32 32 



 

 

Учебный план (недельный)  

МБОУ СОШ №35 г.Шахты Ростовской области на 2017 – 2018 уч. год  

в рамках реализации БУП – 2004 для среднего  общего образования 

 

Учебные предметы 

11 класс (универсальный) 

Федеральный компонент 

(базовый уровень)  

Компонент 

ОУ 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Русский язык 1  1 

Литература 3   

Иностранный язык 3   

Алгебра и начала анализа 2 1  

Геометрия 2   

Информатика и ИКТ  1  

История 2   

Обществознание(включая 

экономику и право) 

2 1  

География  1  

Физика  2  

Астрономия   1 

Химия 1 1  

Биология 2   

Искусство (МХК)  1  

Информационные технологии  1  

ОБЖ 1   

Физическая культура 3   

Элективные курсы    

«Школа безопасности»   1 

Итого 
22 9 3 

   31 3 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (недельный) МБОУ СОШ №35  г. Шахты Ростовской области на 2017-2018 учебный год                                                           

в рамках  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Область Учебные предметы  

 

 

Классы                                    

1-а 

«Школа 

России» 

1-б 

«Школа 

России» 

2-а 

«Планета 

знаний» 

2-б 

«Планета 

знаний» 

3-а 

«Планета 

знаний» 

3-б 

«Планета 

знаний» 

4-а 

«Планета 

знаний» 

4-б 

«Планета 

знаний» 

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 3 3 

Иностранный язык - - 2  2  2  2  2  2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  1  1  1  1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 

Максимальный объем учебной нагрузки 21 21 23 23 23 23 23 23 

Внеучебная  деятельность 

Доноведение 1 1 1 1 1 1 1 1 

Наглядная геометрия - - 1 1 1 1 1 1 

Математика и 

конструирование 

1 1 - - - - - - 

Я - исследователь 2 2 2 2 2 2 2 2 

Мастерская слова 1 1 1 1 2 2 2 2 

Информатика - - - - - - 2 2 

Умелые руки 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 

Нагрузка учителя начальных классов 22 22 22 22 23 23 23 23 



 

 

7.Востребованность выпускников (2017-2018 учебный год) 

7.1. Распределение выпускников, завершивших обучение  по Образовательной программе 

основного общего образования 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

9-х классов 

Кол-во обучающихся, продолживших обучение 

10 кл. НПО СПО всего % 

48 21 20 4 45 93% 

7.2.Распределение выпускников, завершивших обучение по Образовательной программе 

среднего общего образования 

Кол-во 

выпускников 

11-х классов 

Количество выпускников, продолживших обучение 
Труд-

во 

ВУЗ 

СПО НПО % 
всег

о 
% 

всего 

всего 

В том числе 

на 

бюджетной 

 основе 

74 49 21 4 0 93 4 5 0 

 

8.Воспитательная работа. 

В 2017-2018 учебном году в системе воспитательной работы школы определены три 

основные цели воспитания и, соответственно, обозначены блоки задач:  

1.      Идеальная цель (идеал, к которому стремится школа): воспитание всесторонне и 

гармонично развитой личности, обладающей личностными качествами, которые могут быть 

востребованы сегодня и завтра, способствующие «вхождению» ребенка в социальную среду.  

 Формами организации воспитательной деятельности является: 

 - воспитание в процессе обучения; 

 - внеучебная воспитательная деятельность; 

 - внутриклассная воспитательная деятельность; 

 - внеклассная воспитательная деятельность; 

 - внешкольная воспитательная деятельность; 

 - массовая, общешкольная; 

 - участие в работе творческих объединений; 

 - работа с семьей и общественностью. 

Внеучебнаявоспитательная деятельность организуется по всем направлениям воспитательной 

работы как: практико, ценностно и социально-ориентированные занятия, мультимедийные 

занятия, сюжетно-ролевые, деловые игры, диспуты, игры-путешествия, проектная 

деятельность, коллективные творческие дела, экскурсионная деятельность, тренинги, 

творческие конкурсы, спортивные состязания, соревнования, Дни здоровья, социальные, 

экологические акции. 

Соблюдая преемственность начального общего образования и основного общего образования в 

работе школы выделяются следующие направления: 

1.      -гражданско-патриотическое воспитание; 

2.      -нравственно-эстетическое воспитание; 

3.      -экологическое воспитание; 

4.      -физкультурно-оздоровительное воспитание; 

5.      -самоуправление 

 



 

Для более эффективной организации воспитательной деятельности образовательное 

учреждение взаимодействует со следующими социальными партнёрами: ГДДТ, Шахтинский 

краеведческий музей, отдел молодежной политики. 

В школе сложилась система ежегодных традиционных мероприятий: торжественная 

линейка, посвященная Дню знаний, концертная программа ко Дню учителя, акция ко Дню 

борьбы со СПИДом, Новогодние праздники, конкурсно-игровые программы к Дню защитника 

Отечества и Международному дню 8 марта, Всемирный день здоровья, мероприятия ко Дню 

защиты детей, Последний звонок., мероприятия приуроченные государственным праздникам и 

знаменательным датам. 

Одним из основных направлений деятельности всего коллектива сотрудников школы – 

здоровьесберегающее воспитание и основы безопасности.  

В школе система оздоровительной работы, включает в себя методическую, спортивно-

оздоровительную, образовательную и воспитательную область, ученическое самоуправление, 

систематическую работу по охране труда и технике безопасности, по контролю за санитарно-

гигиеническими нормами и их соблюдением. К сожалению, данные скринингового 

обследования на АПК «АРМИС» свидетельствуют о значительном количестве обучающихся с 

проблемами здоровья.  

В целях сохранения и укрепление здоровья, формирования приоритета здорового образа жизни 

систематически в течение года проводятся различные мероприятия: 

- физкультминутки;  

- Дни здоровья, спортивные эстафеты;  

- профилактические занятия,  

- прогулки, походы; 

- обучающиеся принимают участие в школьных и городских спортивных соревнованиях. 

Под руководством учителей физической культуры и классных руководителей в 

спортивно-оздоровительную деятельность вовлечены все обучающиеся 1-11 классов (100%). 

В результате просветительской и аналитико-диагностической работы выяснилось, что 

100% детей считают важным придерживаться принципов ЗОЖ. Дальнейшей целью 

педагогического коллектива и родителей будет применять принципы здорового образа жизни, 

как в школе, так и вне образовательного учреждения. 

В рамках профилактики ДДТТ в школе функционирует отряд ЮИД под руководством 

Красовской В.С. Отряд ЮИД на протяжении всего учебного года принимал активное участие в 

городской игре «Безопасное колесо-2018», провел совместное мероприятие с ГИБДД. 

В новом учебном году необходимо продолжить работу по созданию в школе 

здоровьесберегающего пространства: 

1. Продолжить диагностические исследования состояния здоровья обучающихся. 

2. Изучать и шире внедрять структуру уроков и внеклассных занятий с использованием 

интересных здоровьесберегающих приемов, средств обучения и воспитания. 

3. Искать новые формы работы с обучающимися и их родителями по пропаганде 

здорового образа жизни. 

4. Продолжить озеленять школу и ее территории. 

5. Продолжить традицию Дней здоровья. 

В рамках правового воспитания и профилактической работы в школе действует Совет 

профилактики правонарушений, уполномоченный по правам ребенка и классные руководители. 

Можем отметить, что к концу 2017-2018 уч. года на профилактическом учете в КДН нет 

состоящих обучающихся. 

Большая роль в организации воспитательной работы принадлежит самоуправлению. 

Самоуправление – это управление, при котором сами обучающиеся при содействии педагогов 

организуют свою жизнедеятельность через выборные ученические органы.  

В 2017-2018 учебном году продолжалась работа по совершенствованию организаторской 

функции ученического самоуправления, совершенствовались навыки коллективной 

деятельности обучающихся. 

Педагогические задачи ученического самоуправления: 

 - стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы обучающихся; 

 - формирование классного и школьного коллектива; 



 

 - осуществление взаимодействия, поддержание инициативы в планировании и 

самостоятельности в проведении мероприятий; 

 - воспитание ответственности за порученное дело. 

Уровень развития самоуправления в классах и школе, в целом, средний. Обучающиеся по 

заданию классного руководителя или воспитателя вырабатывают план действий, распределяют 

поручения, но сами организовать и проконтролировать выполнение могут не всегда. Некоторые 

обучающиеся не принимают участия в планировании деятельности класса, всю работу 

планирует классный руководитель. 

Рейтинг внеурочной деятельности: 

-гражданско-патриотическое воспитание: В целях формирование у учащихся высокого 

патриотического сознания, повышение качества патриотического воспитания в 

образовательных организациях через создание и функционирование военно-патриотических 

клубов, формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной 

мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по 

призыву в МБОУ СОШ №35 были проведены следующие мероприятия: 

1. Конкурсно - игровые программы « А ну-ка, парни» 9-11 классы 

2. Конкурс инсценированной песни «Песня-спутница Победы»2-11 класс 

3. Урок мужества «Мужеству вашему низкий поклон», посвященный 75 годовщине 

освобождения города Шахты от немецких захватчиков, с 1-11 класс. Открытый урок мужества 

прошел в 8би 6а под руководством Халайцан Ж.А. 

4. Круглый стол «Служить Отчизне суждено тебе и мне», посвященный Дню защитника 

Отечества в ГДДТ 9-10 кл. 

5. Встреча с ветераном Великой Отечественной войны Степыгиным Петром Георгиевичем 8б и 

6а классы 

6. Участие в городском праздничном концерте, посвященном освобождению города Шахты 9а 

класса 

7. Участие в торжественном митинге, посвященном выводу войск из Афганистана 9 б 

класс 

Помимо этого проводились классные часы, посвященные государственным праздникам: 

День народного единства, День юного антифашиста, День защитника Отечества, День Победы. 

Особо хотелось бы отметить действующий на базе школы клуб «Патриот» под 

руководством Кадырова Н.М. и команду, принявшую участие в военно-спортивной игре 

«Отвага» и занявшую 1 место. 

 

- нравственно-эстетические мероприятия: 

Городские конкурсы: 

- Фотоконкурс «Зимушка-зима» (Матюшенко Марина 4 а – 1 место, Коваленко Алина 4а – 

2 место) 

- городской фестиваль «Мир начинается с детства»  (вокал – Лебедева Виталина – 1 место, 

Тарутина Юлия – 3место) 

- Фестиваль декоративно-прикладного творчества «Русь православная» (Хижнякова 

Алина 1а – 2 место, Ершов Руслан 1а – 3 место, Горбунков Дмитрий 4а – 2 место, Зинченко 

Ксения 7а – 1 место, Баева Ника 1а – 2 место) 

-Городской конкурс рисунков «Весенняя симфония» (Шангареева Софья  1а – 3 место) 

- Городской фотоконкурс «Мамины глаза» (Труфанов Иван 1а -1 место, Ершов Руслан 1а 

– 2 место) 

- Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Дарите женщинам цветы» 

(Труфанов Иван 1а – 2место, Шангарееева Софья 1а – 3 место, Карикова Маргарита 1а – 3 

место) 

- 1 городской Фестиваль конкурса частушек (4а класс – 1 место) 

- Городской конкурс «Минута славы» (Татутина Юлия (эстрадный вокал) – 2 место) 

- Фестиваль детского творчества «Наследие России» (Ивахненоко Варвара 1а – 1 место, 

Курбацкая Нелли 3а – 1 место, Куракова Олеса 2а – 2 место, 3 место,ИсаевСефер 3б – 3 место, 

Хорошаева Полина 3а  - 2 место, Мироненко Софья 3а – 2 место, Манько Иван 2б – 1 место, 



 

Юдин Глеб – 4а – 1 место, ТагаевДавад 2б – 1 место, Волкова Лилия 3а – 2 место, Луковкин 

Никита 3а – 3 место, Боев Алексей, Боев Сергей – 3 место) 

- Городской конкурс творческих работ «В будущее без границ» (Маслова Елизавета, 

Мизюра Виктория 7а – победители) 

-Городской творческий конкурс «Мои секреты и рецепты здорового образа жизни» 

(Денисова София 1а – 2 место, Казаков Илья 1а – 3 место, Буракова Анжелика 1а -3 место, 

Буракова Эвелина 1а – 3 место, Матюшенко Марина – 2 место) 

- Городской фестиваль детского творчества «Осенняя пора - очей очарованье» (Гриднёва 

Дарья 3а – 1 место, Ивахненко Варвара 1а – 3 место, Деревянко 1б – 3 место, Мироненко Софья  

3а – 1 место, 3 место, Казаков Илья 1а – 3 место, Хасаншин Виталий 4а -3 место, Хорошаева 

Полина 3а – 1 место, Колпакова Кира 4а – 1 место, Удальцов Данил 4б – 1 место, Долганина 

Евгения 4а – 2 место, КлакНикита 4б – 1 место, Наталуха Денис 4а – 2 место, Малофеева София 

3а – 1 место,  Труфанов Иван 1а -3 место, Ильминская Дарья 4а – 3место, Золотухина 

Анастасия 3а – 3 место, 2  место, Дорохова Вероника 4б – 1 место, Воскобой Тимур 3б – 1 

место, Куракова Олеся 2а – 2 место) 

- XVI Городской Фестиваль   творчества и красоты (Денисова София 1а – 1 место, 

Симонов Арсений 1а – 3 место) 

 

-физкультурно-оздоровительное воспитание: 

1. Городская спартакиада: 

-«Шиповка юных» - мальчики – 3 место (Никифоров Никита 7а,  Тарелкин Максим 7б, 

Дюдин Виталий 6а, Ушаков Никита 6а, Шабалин Руслан – 6а) 

- Шашки – 3 место (Бондаренко Никита 7б, Дядюра Александр 7а, Нелюбов Алексей 6а, 

Субботин Динил 5а) 

-легкая атлетика-Бушман Алина 9б – 1 место (бег на 60м), 2 место (бег 200 ) 

-Цехонович Маргарита – 3 место (бег 60 м), 4 место (бег 400 м) 

- Городская легкоатлетическая эстафета – 5 место 

Приняли участие: 

- Баскетбол (мальчики) 

- Шахматы 

- Спортивная гимнастика 

- Легкая атлетика 

- Волейбол (мальчики) 

 

Задачи воспитательной работы  

- Развивать благоприятные взаимоотношения сотрудничества, сотворчества и соучастия 

детей, педагогов, родителей как главный критерий успешности воспитывающей деятельности. 

 - Обеспечить оптимальные условия для обучения и воспитания детей в учреждении. 

 - Повысить эффективность влияния воспитательных мероприятий на развитие 

познавательного, духовно-нравственного, эстетического, коммуникативного и физического 

потенциала обучающихся. 

 - Повышать уровень познавательной деятельности через уроки и внеурочные 

мероприятия 

 - Совершенствовать процедуру мониторинга по всем направлениям воспитательной 

деятельности. 

- Повышать уровень ответственности, инициативности и участия ученического 

самоуправления в организации работы школы.  

- Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями; 

 - Продолжить работу по профилактике правонарушений, максимально привлекая детей 

группы риска и неблагополучные семьи к участию в жизни школы и соблюдению правил 

общешкольных правил и требований. 

 

9.Работа педагога-психолога 

Перед психологической службой школы, деятельность, которой нацелена на решение 

проблем охраны здоровья детей, стоит цель: создание психологических условий для развития 



 

способностей всех участников образовательного процесса, развитие и становление 

индивидуальности каждого обучающегося, формирование его психологической готовности к 

созидательной жизни. Педагогом-психологом систематически осуществляется взаимодействие 

с администрацией, родителями, обучающимися, педагогами, медицинским работником и 

районной ПМПК, что повышает эффективность сопровождения. 

В сохранении психического здоровья участников образовательного процесса, психологом 

решаются следующие задачи: 

Сохранение психического здоровья обучающихся и педагогов; 

Создание комфортных условий для индивидуального развития личности в рамках 

школьного процесса и вне учебной деятельности; 

Оказание психологической поддержки участникам образовательного процесса в 

реализации задач школы; 

Формирование мотивации обучающихся к сохранению своего здоровья; 

Профилактика употребления ПАВ;  

Психологическое просвещение участников образовательного процесса; 

Содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 

Ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии на каждом возрастном этапе. 

Деятельность педагога-психолога на каждой ступени образования включает работу по 

следующим направлениям: 

Психологическое просвещение; 

Психологическая профилактика; 

Психологическая диагностика; 

Психологическая коррекция; 

Психологическое консультирование. 

В 2017-2018 учебном году профилактическая работа, психологическое просвещение и 

психологическое консультирование (согласно плану работы) педагога-психолога 

предусматривала целенаправленную работу по предупреждению возможных негативных 

явлений в психологическом и личностном развитии обучающихся, по созданию и поддержанию 

благоприятного эмоционально-психологического климата в ученических и педагогических 

коллективах. Основными формами деятельности, направленной на профилактику, стали 

классные часы, тренинговые занятия, выработка рекомендаций по индивидуальной работе с 

детьми, консультирование участников образовательного процесса и участие в работе 

школьного ПМПк. 

В течение учебного года педагог-психолог выступала на классных родительских 

собраниях. Для родителей к собраниям разрабатывались буклеты с нужной информацией, 

советами. 

В целях повышения уровня психологических знаний участников образовательного 

процесса проведён ряд индивидуальных и групповых консультаций с целью оказания помощи в 

воспитании и обучении детей, педагогом-психологом были даны рекомендации. Основная 

тематика консультаций: 

Для учеников - результаты диагностических исследований; 

- налаживание социальных контактов; 

- взаимоотношения с родителями, сверстниками; 

- профессиональное самоопределение ; 

- подготовка к экзаменам ; 

- низкая мотивация к учебной деятельности ; 

Для родителей – возрастные особенности детей; 

- детско-родительские взаимоотношения ; 

- школьные трудности ребёнка; 

- помощь при подготовке к экзаменам; 

- особенности адаптации обучающихся. 

В 2012 году в рамках соглашения о сотрудничестве минобразования и минздрава области 

разработан уникальный Пилотный проект по здоровьесбережению в ОО РО, направленный на 

комплексное решение проблемы здоровья детей. В рамках этого проекта с применением 

аппаратно-программного комплекса диагностического назначения «АРМИС» будет возможно 



 

выявлять нарушения в сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной, слуховой и центральной 

нервной системах, давать оценку психофизиологического состояния ребенка и главное 

формировать рекомендации в необходимости более глубокого обследования у конкретных 

врачей специалистов.  

Сегодня назрела необходимость внедрять инновационные методы, менять привычные 

установки на организацию системы здоровьесбережения в образовательных учреждениях. 

Поэтому наша первостепенная задача – активно взаимодействовать в рамках  данного Проекта 

для поддержания и укрепления здоровья наших детей. 

В  2017 -2018 году было про диагностировано 260 детей и только 7 детей оказалось 

абсолютно здоровые. Так же 123 родителя  не дали соглашения на диагностику. 

В целях повышения психологической культуры участников образовательного процесса и 

улучшения психологического микроклимата в школе была проведена «Неделя психологии» 

Основные цели: 

1. Активизировать взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

2. Пробудить интерес к новым формам сотрудничества с педагогом – психологом. 

3. Расширить содержательную и организационную основу деятельности педагога – 

психолога. 

4. Углубить психологическое содержание профессионального взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

Для достижения этих целей была создана программа взаимодействия, включающая 

разнообразные формы и методы – групповые и индивидуальные, репродуктивные и 

интерактивные. 

Основные рабочие принципы «Недели психологии» следующие: 

1. Неделя является целостной и законченной, то есть имеет психологически очерченные 

начало и конец. 

2. Каждый предыдущий  день плавно перетекает в следующий. 

3. Предусмотрены такие виды работы, которые делают каждый день неповторимым. 

4. События недели охватывают всю школу – всех обучающихся и всех взрослых. 

5. Мероприятия недели не мешают учебному процессу. 

Цель: оказание психолого - педагогической поддержки обучающимся школы, расширение 

жизненного пространства участников за счет внесения в их жизнь новых дополнительных 

смыслов, чувственных красок, культурных значений. 

Задачи: 

Развивающие задачи 

1. Развитие коммуникативных навыков и социально – психологических свойств личности 

обучающихся. 

2. Развитие рефлексии. 

3. Развитие мотивационной сферы. 

4. Развитие и осмысление системы личных жизненных ценностей у обучающихся и 

учителей. 

5. Расширение представлений о мире человеческих чувств и переживаний. 

Коррекционные задачи 

1. Решение проблем лидерства и отвержения в классном коллективе. 

2. Формирование важнейших социальных навыков и умений, способности к эмпатии, 

кооперации, разрешению конфликтов путем сотрудничества. 

Просветительские и психопрофилактические задачи 

1. Формирование общего настроения оптимистической тональности в школе, настрой на 

«психологическую волну». 

2. Стимулирование интереса к психологическим знаниям и к деятельности школьного 

педагога – психолога. 



 

3. Удовлетворение потребности школьников в сильных и целостных эмоциональных 

переживаниях. 

Интересные, разнообразные формы проведения недели вызвали большой интерес 

учащихся и заинтересовали педагогов. 

Цели, поставленные в работе недели психологии, выполнены полностью. Считаю, что 

данная неделя являлась сильным воспитательным мероприятием. 

Одним из ведущих направлений деятельности педагога-психолога в старшем звене, 

является профориентационная работа, которая основывается на трех направлениях: 

диагностика, просвещение и ролевые игры, которые способствуют реальному представлению о 

мире профессий. Участвовала в заседании ЦГБ им. Пушкина городского библиоагенства 

«Карьера», На основании приказа Департамента образования г.Шахты от 15.11.2017 №447 и в 

соответствии с планом профориентационной декады участвовала в ярмарке «Куда пойти 

учиться?» и многих других. 

В этом учебном году профориентационная деятельность осуществлялась в 8-11-ых 

классах, целью которой является формирование позитивного образа жизни, умения ставить 

реальные цели и выбирать адекватные способы их достижения; помощь в решении проблемы 

профессионального выбора, формирование у подростка готовности самостоятельно и осознанно 

строить и корректировать в процессе жизни свои профессиональные и жизненные перспективы. 

Из анализа психопрофилактической и профориентационной деятельности педагога-

психолога, можно сделать вывод, что годовой план психолого-педагогической деятельности 

выполнен полностью, положительным моментом можно отметить наличие положительной 

динамики в развитии самопознания обучающихся и повышении психологических знаний 

участников образовательного процесса. 

Психологическая диагностика является деятельностью по выявлению и оценке 

индивидуально-психологических особенностей личности, на основе которой делается 

заключение о развитии ребенка и целесообразности той или иной коррекционной работы с ним. 

Основными формами психологической диагностики является анкетирование, тестирование, 

наблюдение. Диагностика осуществлялась как в индивидуальной, так и в групповой форме с 

целью определения хода психического развития, соответствие развития возрастным 

нормативам и адаптивности личности школьника; а также изучение различных отклонений в 

психическом развитии; проведение психологической диагностики на определение 

психологической готовности к школе, диагностика самооценки психических состояний 

учащихся, выявление личностных особенностей (тревожность, фрустрация, агрессивность). 

Изучение уровня комфортности в школе, а также изучение готовности к выбору профессии. 

Диагностика для 1 классов. Методика « Графический диктант» Д.Б.Эльконина. 

Предназначена для исследования ориентации в пространстве. С ее помощью также 

определяется умение внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно 

воспроизводить заданное направление линии, самостоятельно действовать по указанию 

взрослого. По итогом диагностики в  1 классах ни у кого не был низкого уровня. 

Проблемы адаптации учащихся: 

-отсутствие саморегуляции поведения и внимания; 

-перемена условий нахождения, появление новой социальной общности - «школа»; 

-отсутствие волевых усилий для выполнения поставленных задач; 

-низкая мотивация учебной деятельности; 

- проявления гиперактивности у учащихся.  

  Определение уровня психологической готовности дошкольника  к обучению в школе. 

 Общий уровень готовности к обучению в школе – средний ( хороший), которому 

соответствует достаточный уровень развития всех психических процессов, умения  

систематизировать и классифицировать признаки предметов и явлений, наличие  запаса 

сведений об окружающем мире и  умение ими пользоваться ,умение различать звуки в словах и  

элементарные математические навыки, готовность руки к письму,  а также умение действовать 

по инструкции; сформированность самостоятельности дошкольника, проявление 

самоорганизации и саморегуляции.  Будем надеться, что такие они останутся. 

Изучение адаптации учащихся 5 класса. Опросники «Чувства к школе», «Отношение к 

учебным предметам», «Удовлетворённость учащихся школьной жизнью» 



 

Тест «Рисунок семьи» предназначен для выявления особенностей внутрисемейных 

отношений. Он поможет прояснить отношения ребенка к членам своей семьи, то, как он 

воспринимает их и свою роль в семье, а также те характеристики отношений, которые 

вызывают в нем тревожные и конфликтные чувства. 

Методика «Карта интересов»,  

Измерение уровня тревожности. 

Оценка школьной мотивации (Методика Лускановой) 

По данному направлению можно сделать вывод, что план реализован полностью. 

Важным направлением в работе педагога-психолога является психологическая коррекция, 

которая направлена на устранение отклонений в личностном и психологическом развитии 

обучающихся. Основными формами психологической коррекции являются индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию психических и познавательных процессов, 

активные формы коррекции (занятия с элементами тренинга, деловые и ролевые игры, 

классные часы), индивидуальные и групповые собеседования. 

Исходя из анализа деятельности педагога-психолога за 2017-2018 учебный год, можно 

сделать вывод, что все направления реализованы, запланированные мероприятия выполнены, 

однако в ходе работы выявлены некоторые трудности: 

- Недостаточная материально-техническая база кабинета психологической службы, ее 

несоответствие желательным требованиям. 

Исходя из анализа деятельности за 2017-2018 учебный год, перед психологической 

службой стоит ряд задач: 

Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления 

различного рода проблем у обучающихся, определения причин их возникновения и поиска 

наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления; 

Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития 

ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, 

общения, на этапе выбора профиля обучения и профессионального самоопределения; 

Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения обучающихся 

«группы риска» и « одарённых учащихся»; 

Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка; 

Реализация системно-ориентированных программ сопровождения, направленных на 

профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах, сохранение 

здоровья обучающихся; 

Осуществление информационной поддержки обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах, а 

также по вопросам выбора профиля обучения; 

Распространение опыта сопровождения обучающихся, повышение психолого-

педагогической компетентности всех участников образовательного процесса. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса 1, 3, 4-ых классов в процессе 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. 

 

10.Работа школьной библиотеки. 

 

Книжный фонд библиотеки состоит из учебников, художественной, научно-популярной и 

методической литературы. Всего в книжном фонде состоит на учете 18306 книг. Из них фонд 

учебников: 5708 штуки. Фонд пополняется за счет поступлений из  федерального, областного 

бюджетов.  В  этом году библиотечный фонд пополнился на 793 экз.  учебной литературы.  

Организует работу библиотеки один работник – заведующая библиотекой, имеющая высшее 

образование, общий стаж работы  15 лет, стаж работы библиотекарем –2 года.  

Режим работы библиотеки – с 8.00 до 16.30 ежедневно, с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье). 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором МБОУ СОШ № 35 Кадыровой Т.В., 

согласованным с заместителем директора по ВР Федотовой Е.Г. Библиотечное обслуживание 

осуществляется в соответствии с нормативами и указаниями, данными в методическом  

пособии «Технологии работы школьной библиотеки» (инструктивно-методические материалы 



 

и учетные формы), а так же на основании положения о библиотечном фонде МБОУ СОШ № 35 

г. Шахты. 

 Библиотека, выполняя поставленные задачи   способствует обеспечению учебного процесса 

путём библиотечно-библиографического и информационного обслуживания обучающихся и 

педагогов, формировала у школьников навыки независимого библиотечного пользователя и 

культуры чтения, продолжала совершенствовать традиционные формы работы и 

предпринимала  шаги по освоению новых технологий, решала задачу воспитания культурного 

гражданского самосознания, оказывая помощь в успешной социализации обучающихся,  

продолжала формирование устойчивого интереса к разным жанрам литературы. 

        В библиотеке имеется один компьютер. Интернет. 

Основными задачами школьной библиотеки являются: 
1. Обеспечение  возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным ресурсам.  

2. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и доведение  ее 

до пользователя. 

3. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических 

кадров школы  в области новых информационных технологий и педагогических инноваций. 

4. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (книг, учебников, 

журналов, газет, видеоматериалов). 

5. Накопление собственного банка педагогической информации. 

6. Осуществление посреднических услуг по удовлетворению запросов пользователей 

(администрации школы, педагогов, родителей, учеников) по доставке информации о 

достижениях психолого-педагогической науки, новых педагогических и информационных  

технологий. 

7. Организация обучения пользователя (педагогов, родителей, учеников) методике нахождения 

и получения информации из различных носителей. 

8. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в образовательных проектах. 

9. Проведение внеклассной работы на базе информации и традиционных и нетрадиционных 

носителях. 

 

Направления работы библиотеки:   
 

1. Пополнение банка педагогической информации. 

2. Разработка, приобретение, усовершенствование программного обеспечения. 

3. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 

получении информации из библиотеки. 

4. Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и методической 

литературе, о новых средствах обучения через электронные каталоги, а также возможности  

просмотреть и отобрать средства обучения. 

5. Оказание практической помощи учителям при проведении занятий на базе библиотеки с 

использованием различных информационных средств обучения. 

6. Создание (на основе имеющихся в библиотеке) методических описаний, обучающих 

программ для интеллектуального развития школьников, формирования навыков и умений 

самостоятельной, творческой, поисково-исследовательской работы с различными источниками 

информации. 

7. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики, работами с 

компьютерными программами и CD-ROM технологиями. 

 

Основные функции библиотеки 

 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные 

в концепции школы и школьной программы. 

2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию в независимости 

от ее вида, формата и носителя. 

3. Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующее эмоциональному развитию учащихся. 



 

 

Важным показателем работы библиотеки являются цифровые показатели. Одним из 

показателей является показатель числа пользователей библиотеки:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд библиотеки 

 

Фонд библиотеки укомплектован художественной, научно-популярной, справочной  

литературой для детей,  а так же учебниками и учебными пособиями, педагогической и 

методической литературой для педагогических работников.  

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

 книги суммарного учета фонда; 

 инвентарные книги; 

 папка «Акты и накладные»; 

 картотека учебников; 

 тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

 журнал учета изданий, не подлежащих записи в инвентарную книгу; 

 дневник работы школьной библиотеки; 

 ведомости  выдачи учебников по классам; 

 акты (о проверке фонда, на списание литературы и т.д.); 

 читательские формуляры. 

     Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам:  «Сказки», 

«Книги детям», «Загадки, пословицы», «Рассказы о природе», «Фантастика», «Энциклопедии», 

«Классика», «Детективы», «Литература о войне», «Приключения».  Ценная литература, а также 

книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на отдельном стеллаже. 

Фонд расставлен по таблицам ББК.  В целях безопасности фонд закрытый. В библиотеке 

имеется штамп. Постоянно ведется картотека новых поступлений.  

Фонд учебников расположен на отдельном стеллаже. Расстановка произведена по предметам. 

Отдельно выделены устаревшие книги, предназначенные к списанию.   

                В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с 

читателями-детьми на абонементе. 

                В конце учебного года  по графику проходит сдача учебников по классам. 

 

 

 

 

 

ВСЕГО ЧИТАТЕЛЕЙ 

532 чел. 

Учащиеся 

начальной 

школы 

210 чел. 
Учащиеся 

средней 

школы 

249 чел. 

 

Учащиеся 

основной 

школы 

35 чел. 

 

Сотрудники 

школы и 

родители 

38 чел. 



 

Обслуживание читателей 

Знакомство со школьной библиотекой у учащихся первых классов традиционно происходит  в 

сентябре. А в конце декабря  для первоклассников проходит торжественная запись, первый  

библиотечный урок «Первые уроки чтения, первые уроки доброты». Учащиеся знакомятся с 

понятием “библиотека”, “библиотекарь”, “книжный фонд”.  Этот урок проходит интересно, 

познавательно со стихами, загадками.    Постоянно ведется  индивидуальная работа с 

читателями. Регулярно проводятся  беседы с целью изучения читательского интереса и широты 

кругозора  читателя. Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель 

нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для 

самообразования, самораскрытия личности.  

  Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются постоянно 

действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются вновь поступившей 

литературой: «Знай и люби свой край».  

 

Значимыми показателями в работе библиотеки являются следующие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 Читаемость несколько ниже среднестатистической в связи с тем, что книга перестает быть 

единственным источником информации.  

Наиболее спрашиваемой среди читателей является художественная, общественно-политическая 

и литература для 1-6 классов. Однако прочитанная художественная литература в основном 

вписывается в рамки школьной программы. И лишь некоторые ученики берут книги для чтения 

в свободное время.  

Наиболее активными читателями  школьной библиотеки являются следующие учащиеся: 

Поняева Алина(7а) 

Куракова Олеся (2а) 

Мироваева Виктория (7а) 

Марущенко Ангелина (7б) 

Архипова Мария (10а) 

Селин Кирилл (10а) 

Назарова Мария (10а) 

 

Обращаемость 

0,13 

Читаемость 

2,97 

Книговыдача 

 

1582 



 

Низкая заинтересованность детей в  чтении заключается в недостаточном комплектовании 

фонда и то, что в последнее время появился целый ряд изданий с уже готовыми решениями, 

сочинениями и т.д. 

 

  Наиболее востребованными учащимися начальных классов являются следующие разделы: 

«Сказки», «Рассказы о природе», а учащиеся среднего звена отдают предпочтение  

художественной литературе, в основном в рамках школьной программы. Многие учащиеся 

пользуются справочной литературой (большая советская энциклопедия, серии «Я познаю мир», 

«Все обо всем», «Школьная энциклопедия», словари, справочники), а так же книги, 

находящиеся по 1 – 2 экземплярам и пользующиеся спросом (краеведческая литература, серия 

«Мировая художественная литература для детей», «История государства Российского» и т.д.) 

 

Согласно плану работы была проведена следующая работа: 

 подведение итогов движения фонда; 

 диагностика и составление отчетных документов об обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями (сентябрь 2017 г.); 

 прием и обработка поступивших учебников и художественной литературы; 

 прием и выдача учебников по графику (май – июнь, август); 

 составление библиографического списка учебников, необходимых школьникам к началу 

2017-2018  учебного года для всеобщего ознакомления. 

 

На следующий учебный год библиотека ставит перед собой следующие задачи: 

 проведение мероприятий, направленных на пропаганду детского чтения; 

 популяризацию детской книги; 

 привлечение в библиотеку новых читателей и др. 

 

11.Технические средства обеспечения образовательного процесса 

В 2017-2018 учебном году в школе были созданы удовлетворительные  условия для 

функционирования и развития педагогического процесса.  

Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным, строительным, 

противопожарным нормам и правилам, позволяет реализовать в школе образовательные 

программы, сохранять и поддерживать здоровье учащихся, проводить диагностику и 

коррекцию физического и психического здоровья детей. 

Кабинет начальных классов 9 

Кабинет русского языка и литературы 4 

Кабинет иностранного языка 4 

Кабинет математики 2 

Кабинет информатики 2 

Кабинет истории и обществознания 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет физики и математики 1 

Кабинет химии и биологии 1 

Кабинет музыки 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 

Спортивный зал 2 



 

В 2017-2018 учебном году в школе функционировало 29 оснащенных учебных кабинетов, 

мастерские (кабинеты по технологии), тир, класс для борьбы дзюдо, танцевальный класс и 2 

спортивных зала: 

По мере финансирования  уделялось внимание  переоснащению учебных кабинетов. 

Все предметные кабинеты, кроме кабинетов технологии оборудованы автоматизированным 

рабочим местом учителя. Администрация в постоянном режиме анализировала эффективность 

использования ИКТ в образовательном процессе. В 16 кабинетах из 29 имеется возможность 

выводить информацию на экран или плазменную панель,  18 кабинетов оснащены локальной 

сетью с возможностью выхода в Интернет. Четыре кабинета оснащены интерактивными 

досками. Имеется 1 стационарный компьютерный класс (10+1), 4 мобильных компьютерных 

класса. Таким образом, количество компьютеров в школе составляет 93 единицы (45 

стационарных компьютеров, 48 ноутбуков). При этом 9 компьютеров используются в 

административных целях, 84 компьютера – в учебном процессе. Таким образом, на один 

компьютер в 2017-2018 учебном году приходилось 5,9 ученика. 

Для обеспечения комфортной образовательной среды работала столовая, медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, кабинет психологической поддержки, актовый зал, библиотека. 

 

12.Работа школы по социальной защите учащихся 

Основные направления социально-педагогической  работы в образовательном учреждении 

определяются, прежде всего, проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания 

детей, без разрешения которых сложно добиться хороших результатов. Кроме того, на качество 

обучения и воспитания неизбежно оказывает влияние социальная среда. Социально-

педагогическая служба помогает школе обеспечить психолого-педагогическую поддержку, 

защиту прав и интересов учащихся, решение задач, которые в условиях нынешнего 

проблемного состояния среды социализации детей и подростков значительно усложнилось.  

В связи с этим она обеспечивает: 

- социально-педагогическую профилактику отклоняющегося поведения; 

- социально-педагогическую коррекцию поведения подопечных и их социальных связей; 

- программирование деятельности, адекватной возможностям ребенка; 

- организацию взаимодействия социальных институтов в решении наиболее острых 

социально-педагогических проблем; 

- формирование у учащихся комплекса социальных знаний и умений, необходимых для 

самопознания, формирования нормативного социального поведения, оптимального выстраивания 

своих отношений с окружающими; 

Именно на социально-педагогическую службу возложена миссия: быть гарантом прав и 

интересов детей, создавать комфортные условия для их жизнедеятельности. Она выполняет роль 

социального регулятора в решении жизненных проблем ребенка в семье, школе, различных 

социальных групп. 

Проводимые в нашей школе мероприятия способствуют установлению нравственно здоровых 

отношений в социальной среде учащихся и способствуют созданию обстановки социально-

психологического комфорта детей в школе и семье. 

Все учащиеся посещают занятия в школе систематически, нет учащихся, у которых 

возникают проблемы пропусков занятий по неуважительным причинам. Своевременно 

принимаемые меры, а это ежедневный контроль посещаемости учащимися школы, оперативное 

выяснение причин пропусков занятий, своевременное решение проблем пропусков, снимают 

данную проблему.  Социально-психологическая служба совместно с Советом профилактики при 

поддержке администрации школы проводила работу с учащимися состоящими на школьном 

профилактическом учет (4 уч-ся).  

В школе обучается 19 опекаемых детей, за семьями которых ведется систематический 

контроль, дважды в год (осенью и весной) проводится обследование семей опекаемых, 

контролируется успеваемость детей, выявляются трудности в учебе, проблемы в семье и т.д. 

Ежегодно опекаемые дети благополучно заканчивают обучение в школе и продолжают обучение в 

других учебных заведениях. Количество опекаемых детей ежегодно растет. Все опекаемые дети 



 

живут в хороших условиях, нормально питаются, есть у всех необходимая одежда, со стороны 

опекунов делается многое для хорошего воспитания и развития детей. Опекаемые дети ежегодно 

отдыхают по льготным путевкам в санаториях- профилакториях. В школе ежегодно проводятся 

акции «Подросток» и «Помоги ребенку». В рамках этих акций детям социального риска уделяется 

особое внимание: им оказывается социально-психолого-педагогическая  и материальная помощь. 

Социально-психолого-педагогическая служба оказывает помощь и  поддержку учащимся с 

ограниченными возможностями (с задержкой психического развития, со слабыми способностями, 

с различными соматическими заболеваниями). Каждый год социально-педагогическая служба 

совместно с администрацией школы, РОО, ФСС участвует в организации летнего труда и отдыха 

учащихся. 

В оздоровительном лагере «Солнышко» свой отдых проводят ежегодно 110 учащихся, в 

загородных лагерях до25 учащихся, в санаториях-профилакториях поправляют свое здоровье до 40 

учащихся из многодетных семей, индивидуальное трудоустройство ежегодно планируется для 15 -

20 учащихся. 

В целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики правонарушений на основании 

Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» проводились беседы инспектора по делам несовершеннолетних 

Заместителем директора по воспитательной работе Мостовой Ю.Н. был организован просмотр 

видеофильмов о вреде курения, алкоголя, наркотиков. Деятельность социально-педагогической 

службы не ограничивается рамками своего образовательного учреждения. Она работает и с 

социумом различных уровней: семья, государственные и общественные учреждения, улица. Связь 

и сотрудничество социальной службы школы, позволяет оперативно решать проблемы, связанные 

с посещением занятий учащимися, с обстановкой в некоторых семьях, где воспитываются 

учащиеся школы. Однако все проводимые мероприятия не могут решать ряд школьных проблем: 

- не снижается рост числа детей, нуждающихся в социальной поддержке; 

- растет число родителей, которые уезжают на заработки и оставляют своих детей на 

попечение родственников или вовсе без присмотра, а также не уменьшается число семей, где 

родители не работают, пьют, не занимаются воспитанием детей. 

   В условиях нынешнего проблемного состояния среды социализации детей и подростков 

цель работы социальной службы остается прежней, социальная защита обучающихся, их развитие, 

воспитание, образование. При достижении этой цели необходимо решение следующих задач: 

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

2.  Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них учащимся. 

3. Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

4. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации прав 

и свобод личности. 

5. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде. 

6. Профилактика  асоциального  поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья 

учащихся. 

7. Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их заменяющих) специальных 

служб, представителей  административных  органов для оказания помощи учащимся. 

 Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме 'оказания методической 

помощи.  

Итак, в целом в школе созданы необходимые условия для успешного обучения 

учащихся и обеспечено достаточное качество преподавания. Практически все 

намеченные методические мероприятия выполнены. Формы и методы контроля 

соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год.  
В течение 2016/2017, 2017-2018  учебных годов непрерывно велась работа с детьми из 

социально-незащищённых семей (многодетные семьи; неполные семьи; семьи с потерей одного 

из родителей; семьи, где родители инвалиды); неблагополучных семей; с детьми, имеющими 

трудности в обучении, поведении; с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

детьми-инвалидами и с ОВЗ. 



 

13.Охват учащихся горячим и дополнительным питанием 

Одно из главных направлений здоровьесберегающего образования обучающихся - 

сбалансированное питание. В школе есть столовая, с количеством 100 посадочных мест. Она 

оснащена соответствующим оборудованием и в ней работают квалифицированные 

специалисты. При столовой есть раковины, которые расположены в коридоре, ведущем в 

обеденный зал. Все обучающиеся школы получают завтраки и  горячие обеды. Стоимость  

обедов 50  рублей. Ассортимент разнообразен. При составлении меню на неделю учитывается 

суточная потребность, как в основных питательных веществах (белки, жиры, углеводы), так и в 

витаминах. Для витаминизации используют соки, салаты из  моркови, свеклы, винегреты, 

фрукты. 

14.Здоровьесбережение 

Школа - это место активной деятельности ребенка в течение 9-11 лет, наиболее интенсивного 

периода его развития и в соответствии с "Законом об образовании в Российской Федерации", 

должна создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

Здоровье является сложным биосоциальным явлением, которое определяют как состояние 

организма, при котором функции всех его органов и систем уравновешены с окружающей 

средой и какие-либо болезненные изменения отсутствуют. Показателями нормального 

функционального состояния организма детей школьного возраста, уравновешенности его со 

средой является способность полноценно выполнять свои социальные функции: планомерно 

овладевать знаниями, предусмотренными программой школы.  Данные медицинских осмотров 

учащихся школы показали, что по ряду заболеваний имеют тенденцию снижения, но 

проблемными так и остаются нарушения зрения и осанки детей.  Обеспечение 

здоровьесберегающего характера учебно-воспитательного процесса является в школе одним из 

приоритетных. В школе работает медицинский кабинет, имеются тренажёры. Медицинское 

обслуживание осуществляется работниками поликлиники №5. 

В школе сложилась система традиционных оздоровительных мероприятий:  

 ежегодный мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 медицинские осмотры, регулярная вакцинация; 

 витаминизация готовых блюд и витаминотерапия; 

 контроль и регулирование объема домашних заданий в соответствии с  санитарными 

нормами и правилами; 

 организация динамических перемен и физпауз во время уроков; 

 проведение дней здоровья; 

 занятия спортивных секций; 

 спортивно – массовые мероприятия и многое другое. 

 

15.Материально-техническая база школы 

Материальные условия нашей школы  способствуют внедрению современных образовательных, 

в том числе информационных, технологий в учебно-воспитательный процесс. 

Школа  располагает всей необходимой инфраструктурой, учебно-материальной базой, 

позволяющей осуществлять учебно-воспитательный процесс на достаточно высоком уровне.  

Школа имеет 30 учебных кабинетов,  2 компьютерных класса, мультимедийный кабинет 

начальных классов, мультимедийный кабинет географии, мультимедийный кабинет в 

конференц-зале, мастерские для занятий по технологии, пищеблок, библиотеку, спортивный 

зал, спортивный комплекс, столовая на 100 посадочных мест, актовый зал на 150 посадочных 

мест. 

Школа работает в режиме кабинетной системы, которая соответствует требованиям СанПиНов 

и целям образовательного процесса; все кабинеты функционально пригодны, оснащение 

кабинетов соответствует методическим и санитарно- гигиеническим нормам.  



 

 

Залы, кабинеты Кол-во Оборудование, техника 

Спортивный зал 2 Спортивный инвентарь 

Мастерские 2 Столярная, швейная 

Кабинеты: 

Русского языка и 

литературы 

 

4 

4 компьютера, проектор 

учебно – наглядные пособия и дидактический 

материал. 

Математики 3 3 – компьютера, , 2 проектора, 

учебно – наглядные пособия и дидактический 

материал 

Химии и биологии 1 Компьютер,  лаборантская с лабораторным 

оборудованием, 

Сейф-1 шт., раковина с тумбой- 1 шт. 

Демонстрационный стол, вытяжной шкаф - 

1шт. 

Виртуальная лаборатория 

Физики и математики 1 Лаборантская с лабораторным оборудованием 

Демонстрационный стол, компьютер, 

демонстрационное оборудование. Виртуальная 

лаборатория 

Иностранного языка 4 4 компьютера, 2 проектора. Магнитофон и 

аудиоприложения к УМК, аудио кассеты, 

Учебно – наглядные пособия и дидактический 

материал. 1 лингафонный кабинет. 

Географии 1 компьютер, проектор, 14 ноутбуков, учебно – 

наглядные пособия и дидактический материал 

Истории и 

обществознания 

2 2 компьютера, телевизор с подключением 

компьютера. Учебно – наглядные пособия и 

дидактический материал 

Информатики  2 Компьютеры- 13 шт., 2 принтера,1 проектор, 1 

сканер,  

 14 ноутбуков. 

Начальных классов 

 

8 1 интерактивная доска, 14 ноутбуков для 

обучающихся,  6 проекторов. Учебно – 

наглядные пособия и дидактический материал.  

Психолога 1 АПК «АРМИС», компьютер 

ОБЖ 1 1 компьютер, интерактивная доска, учебно-

наглядные пособия, электронный тир. 

Музыки 1 Компьютер, телевизор, подключенный к 

компьютеру, диски, учебные пособия. 

Акустическая система. Музыкальный центр, 

музыкальное оборудование с усилителем, 

колонки.  

ИЗО, МХК 1 Учебно – наглядные пособия и дидактический 

материал. 

ПДД 1 Мобильный автогородок 

 Библиотека  1 фонд: художественная литература, учебники, 

справочные издания, электронные издания  

Столовая 1 100 посадочных мест, имеется все необходимое 

оборудование для приготовления пищи и 

выпечки 

 

 



 

Компьютерные программы 

 
Технические средства обучения                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

          16. ИКТ-компетенций обучающихся и педагогов школы 

Результатами работы ОБИП можно считать положительную динамику формирования ключевых 

универсальных учебных действий и ИКТ - компетенций младших школьников; увеличение 

количества обучающихся, преподавателей, охваченных проектно- исследовательской 

деятельностью. 

Инновационная работа заключается также в постоянном сотрудничестве с родственными 

структурами на уровне города и области: 

 ШИ (ф) ЮРГТУ им. Платова (многопрофильная олимпиада «Звезда»); 

 педагогический колледж (школа является базой для прохождения педагогической практики 

студентов); 

 постоянное совершенствование педагогического мастерства на курсах повышения 

квалификации, организуемых РИПК и ППРО. 

ИКТ активно внедряется в учебный процесс: 

- разрабатываются учебные презентации по различным предметам; 

- возможности Интернета используются в проектной деятельности учащихся, подготовке 

домашних заданий. 

- увеличивается количество учащихся, которые участвуют во всевозможных 

Всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах по информатике и других предметах 

с помощью информационных технологий – «КИТ», «Русский медвежонок», «Поколение XXI 

века», «Кенгуру», «Человек и природа», «Пятерочка», «Мультитест» и др. 

№ 

п/п 

Перечень программ Предметы, направления 

деятельности 

Кем разработана Где используется  

1 Операционная система 

Windows XP 

Установлена на всех 

компьютерах ОУ 

Microsoft  

2 Microsoft Office 2003 Учебная деятельность, 

административная 

деятельность 

Microsoft Учебная деятельность,  

административная 

деятельность 

3 Microsoft Office 2007 Административная 

деятельность 

Microsoft Административная 

деятельность  

4 Утилиты, архиваторы Обслуживание ВТ Разн. Обслуживание ВТ 

5 1С-бухгалтерия Бухгалтерия Фирма «1С» Бухгалтерия 

6 Налогоплательщик Бухгалтерия ИФНС-6155 Бухгалтерия 

7 ПФР Бухгалтерия  Бухгалтерия 

8 Астрал Отчет Бухгалтерия  Бухгалтерия 

9 Консультант + Бухгалтерия  Бухгалтерия 

10 VipNet Бухгалтерия  Бухгалтерия 

11 ПДСПУ Бухгалтерия  Бухгалтерия 

12 СЗД Бухгалтерия  Бухгалтерия 

13 Microsoft Office 2010 Административная 

деятельность 

Microsoft Административная 

деятельность 

№ п/п ТСО Количество Состояние 

1.  Телевизор с подключением к 

компьютерам 
5 

 рабочее 

2.  Компъютеры 48 рабочее 

3.  Ноутбук 59  рабочее 

4.  Мультимедийный проектор 13 рабочее 

5.  Интерактивная доска 4 рабочее 



 

90% учителей  практически на каждом своем уроке активно используют ПК и 

мультимедийную технику.  

ИКТ используются в экспериментальной работе: подготовка диагностического инструментария, 

обработка результатов экспериментальных исследований, подготовка отчетов, создание 

презентаций направлений экспериментальной работы и др 

 С использованием ИКТ проводятся педагогические советы. ИКТ активно используются во 

внеурочной деятельности. 

Применение ИКТ в воспитательной работе имеет несколько направлений. 

1) Организация воспитательной работы. 

- оформление документации; 

- создание баз данных обучающихся; 

- создание банка данных методических материалов по воспитательной работе; 

- ведение документации классного руководителя в электронном виде (плана воспитательной 

работы, тетради классного руководителя, планов-конспектов воспитательных мероприятий). 

2) Семейное. 

- проведение родительских собраний с использованием мультимедийного оборудования; 

- подготовка и издание рекомендаций по вопросам воспитания для родителей, методических 

рекомендаций для педагогов; 

3) Спортивно-оздоровительное. 

- подготовка агитационных материалов по пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных привычек. 

4) Развитие школьного самоуправления. 

- подготовка нормативно-правовой базы ученического самоуправления; 

- подготовка и проведение общешкольных и внеклассных мероприятий с использованием 

мультимедийной техники. 

- использование Интернет-технологий для подготовки, создания и проведения мероприятий 

различной направленности; 

5) Социально-психологическое. 

- проведение компьютерных психологических диагностик, обработка результатов диагностик; 

- ведение электронных психологических карт учащихся; 

- разработка и проведение занятий, тренингов с использованием ИКТ; 

        - подготовка и издание методических рекомендаций для родителей, педагогов, учащихся. 

 

Обеспечение доступа учащимся, родителям и педагогическим работникам  МБОУ СОШ 

№35 к высококачественным локальным и сетевым образовательным информационным 

ресурсам.  Предоставление муниципальных образовательных услуг учащимся и их 

родителям в электронном виде. 

В соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ от 27.07.2011г. «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» наша школа с 1 июля 2012 года 

обязана предоставлять родителям и обучающимся следующие услуги в электронном виде: 

 Муниципальная услуга "Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного журнала успеваемости". 

 Муниципальная услуга "Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках". 

 Муниципальная услуга "Зачисление в образовательное учреждение". 

Электронный журнал позволяет: 

 о

бразовательному учреждению  – организовывать учебно-воспитательный процесс, используя 

современные информационно-коммуникационные технологии; 

 учителям – вести учебно-воспитательный процесс, организовывать элементы 

дистанционного обучения; 



 

 ученикам – получать информацию о своей успеваемости, выполнять тесты, домашние 

задания; 

 родителям – отслеживать успеваемость своих детей, быть информированными о событиях 

в школе. 

Каждому педагогу был выдан логин и пароль для входа на свою страницу. 

Программный комплекс был успешно освоен учителями школы, но стоит отметить, что не все 

учителя выставляют оценки в электронный журнал. 

  Целью внедрения электронных журналов являются оперативное информирование родителей 

об успеваемости их детей, автоматизированный расчет показателей учебного процесса и 

создание определенного имиджа учебного заведения. 

 

Создание системы широкого освещения проблем и направлений и результатов работы 

МБОУ СОШ №35, в том числе в средствах массовой информации. 

Это направление осуществляется посредством электронной почты и сайта школы. 

Получение и отправление электронных писем осуществляется по адресу: shcool35@inbox.ru 

Школьный сайт — это своего рода визитная карточка школы. На страницах сайта школа 

знакомит посетителей Интернет, возможно, будущих учеников и их родителей с различными 

сторонами школьной жизни: структурой управления, школьным коллективом, основными 

достижениями учащихся и педагогов  и т. д.  

Адрес школьного сайта: http://school-35.ucoz.ru/  

 

 

 
 

 

   Учителя  представляют свои учебно-методические материалы для размещения на школьном 

сайте.   Обновление сайта школы происходит регулярно 1 раз в неделю, а иногда и чаще.               

  Продолжается работа с программой Аттестат СП. 

Вывод: 

Использование  компьютерных технологий повышает общий уровень учебного процесса, 

усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает учителей в состоянии творческого 

поиска и совершенствования  профессионального мастерства. 

Но наряду с этим имеется в работе образовательного учреждения ещё много трудностей с 

использованием в работе ИКТ. Одна из главных трудностей – недостаточное владение 

учителями школы современными компьютерными программами, необходимыми для 

полноценной работы, поэтому педагогам необходимо много работать над самообразованием в 

mailto:shcool35@inbox.ru
http://school-35.ucoz.ru/


 

области использования ИКТ в учебно–воспитательном процессе, хотя всеми учителями -  

предметниками создаются презентации уроков,  на высоком уровне находится проектная 

деятельность, все уроки по использованию ИКТ отражены в  календарно – тематическом 

планировании. На высоком уровне проводится работа по использованию ИКТ в 

воспитательном процессе: классными руководителями  много проводится классных часов, 

внеклассных мероприятий с использованием ИКТ. 

 

17.Безопасность участников образовательного процесса 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся. Охрана 

образовательного учреждения осуществляется круглосуточно. В школе установлена и 

функционирует противопожарная сигнализация, система видеонаблюдения. Мероприятия по 

обеспечению безопасности, проведенные коллективом школы:  

 разработан паспорт безопасности школы; 

 разработана нормативно-правовая база по безопасности школы; 

 разработана дорожная карта; 

 реализован план работы по безопасности, который включал: изучение правил дорожного 

движения, правил пожарной безопасности, правил техники безопасности в рамках предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

I. Противопожарная 

безопасность 

1. Наличие АПС (техническое обслуживание осуществляет 

ООО «НовочеркасскПожСервис»). 

2. Наличие огнетушителей в количестве 36 штук на этажах 

и в кабинетах. 

3. Планы эвакуаций людей и материальных ценностей в 

случае пожара на каждом этаже. 

4. Порядок действий администрации и педагогического 

коллектива школы в случае необходимости проведения 

эвакуации детей из здания (в каждом кабинете). 

5. В коридорах вывешены стенды с противопожарной 

тематикой, а также стенд с правилами пользования 

первичными средствами пожаротушения. 

6. Разработана инструкция «Дежурному по школе и его 

действия при пожаре». 

7. На окнах первого этажа нет решеток. 

II. Внутренняя 

антитеррористическая 

безопасность 

1. Наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС), 

которую обслуживает ГУ ОВО при УВД,   а техническое 

обслуживание осуществляет ФГУП «Охрана» МВД РФ . 

2. Охрану школы во время учебного процесса 

осуществляют дежурный технический персонал. 

3. В школе установлено наружное и внутреннее 

видеонаблюдение. 

4. Входная дверь школы оборудована системой 

видеонаблюдения. 

5. Ежедневная проверка и обследование здания 

проводится вечером-сторожем, утром- заместителем 

директора по ХР. 

 

 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ: учебно-методический комплекс и информационно-технические 

средства обучения по основным образовательным программам общего образования, а 

также профессиональная подготовка педагогических работников полностью обеспечивает 

реализацию рабочим программ по всем предметам учебного плана на базовом и 

профильном уровне.                                                                                                                                                                      

 


