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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ КАДЫРОВОЙ ТАМАРЫ ВИТАЛЬЕВНЫ 

2014-2015 учебный год 

Публичный доклад Кадыровой Тамары Витальевны, директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области 

«Средняя общеобразовательная школа №35» содержит информацию о результатах 

работы школы за 2014–2015 учебный год и перспективах развития образовательного 

учреждения. 

Надеемся, что такая форма отчетности обеспечит информационную основу для 

организации диалога и согласования интересов всех участников образовательного 

процесса. В докладе содержится информация о том, чем живет школа, как работает, 

чего она достигла, какие у нее проблемы и потребности. Мы также будем говорить о 

планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

Наш доклад адресован тем, кто имеет прямое отношение к жизни школы и всем тем, 

кому не безразлично, чем сегодня она живет. 

 

 

 



Аналитическая часть  

Общая информация  
 

1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты 

Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №35»  

МБОУ СОШ №35 
 

2. Место нахождения ОУ в соответствии с Уставом:  

346527,  г.Шахты,   Ростовской области, ул. Текстильная,41а 
 

3. Контактный телефон: 8(8636) 242-719;  e-mail shcool35@inbox.ru 

 

4.Адрес места осуществления образовательной деятельности:  

346527, г.Шахты,   Ростовской области, ул. Текстильная,41а 
 

5.Наличие филиалов: нет 

 

6.Адрес сайта школы: http://school-35.ucoz.ru/ 

7. 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. 

 

8.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. 

 

9. Организационно-правовая форма - учреждение 

 

10. 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). 

11. 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; 

mailto:shcool35@inbox.ru


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

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы  

№ 12 по Ростовской области. 

 

12. 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. 
 

13. 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. 

 

14. 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. 

 

15. 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. 

 

16. Локальные акты учреждения 

1. Положение об общешкольной конференции коллектива 

2. Положение об управляющем совете школы 

3. Положение о порядке кооптации членов управляющего совета 

4. Положение об общем собрании работников школы 

5. Положение о педагогическом совете 

6. Положение о родительском комитете 

7. Положение о совещании при директоре 

8. Положение об уполномоченном по правам ребенка в школе 

9. Положение об объединении старшеклассников «Старшеклассник» 

10. Положение о лагере (площадке) дневного пребывания детей 

11. Порядок учета мнения обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

12. О защите персональных данных сотрудников и обучающихся 

13. Положение об организации контрольно-пропускного режима и правилах 

поведения посетителей в школе 



14. Правила приема и отчисления граждан на в МБОУ СОШ №35 г.Шахты 15. 

Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБОУ СОШ №35 г.Шахты  и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

16. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

17. Положение о проведении самообследования по качеству образования 

18. Положение об официальном сайте школы 

19. Положение о правилах использования сети Интернет 

20. Положение о единых требованиях к одежде обучающихся и педагогических 

работников школы 

21. Регламент по работе учителей и учащихся в сети Интернет в кабинете 

информатики. 

22. Регламент работы с электронной почтой 

23. Инструкция по организации антивирусной защиты в школе 

24. Порядок действий персонала по организации быстрой и безопасной эвакуации 

при пожаре или чрезвычайных ситуациях. 

25. Положение о комиссии по противодействию коррупции 

26. Правила внутреннего трудового распорядка 

27. Кодекс профессиональной этики педагога 

28. Положение о комиссии по этике, служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов 

29. Положение о конфликте интересов педагогического работника 

30. Положение о проведении аттестации заместителей руководителя МБОУ СОШ 

№35 г.Шахты  

31. Положение об аттестации педагогических работников МБОУ СОШ №35 г.Шахты 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

32. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели с учетом количества часов по учебному плану специальности и 

квалификации работников МБОУ СОШ №35 

33. Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска 

педагогическим работникам 

34. Положение о научно-методическом совете 

35. Положение о научном обществе учащихся и учителей 

36. Положение о временной творческой группе 

37. Положение о проектной деятельности учителей по самообразованию 

«Методическая разработка по предмету» 

38. Положение о методическом объединении учителей-предметников 

39. Положение о рабочей программе учителя 

40. Положение о предметной неделе 

41. Положение о школьном предметном дне 

42. Положение об издательской деятельности 

43. Положение о библиотеке 

44. Положение о порядке создания, обновления и использования библиотечного 

фонда 

45. Положение об учебных кабинетах 

46. Положение о смотре кабинетов 



47. Положение о социально-педагогическом мониторинге 

48. Положение о порядке учета движения обучающихся, подлежащих обучению 

49. Положение о формах получения образования в школе 

50. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся школы 

51. Порядок регламентации и оформления отношений МБОУ СОШ №35 г.Шахты и 

родителей (законных представителей) обучающихся,  нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому. 

52. Положение о языках образования в школе 

53. Положение о порядке зачета результата освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

54. Положение о ПМПК 

55. Положение о внутришкольном контроле 

56. Положение о мониторинге 

57. Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 1-4 классов школы 

58. Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся 

59. Положение о промежуточной аттестации учащихся 5-8, 10-х классов 

60. Положение о единых требованиях к ведению и проверке тетрадей, проверке 

письменных работ учащихся 

61. Положение о ведении классных журналов 

62. Положение об организации внеурочной деятельности в школе 

63. Положение о предпрофильной подготовке 

64. Положение о проведении предметных олимпиад 

65. Положение об экзаменационной комиссии 

66. Положение о порядке экспертизы, утверждения, хранения экзаменационных 

материалов в МБОУ СОШ №35 г.Шахты  

67. Положение о родительском комитете класса 

68. Положение о порядке предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг 

69. Положение о классном руководителе 

70. Положение о методическом объединении классных руководителей 

71. Правила внутреннего распорядка для учащихся 

72. Положение о службе практической психологии в лицее 

73. Положение о единых требованиях к одежде обучающихся и педагогических 

работников школы 

74. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом, которые проводятся в школе 

75. Положение о дополнительном образовании детей в МБОУ СОШ №35 г.Шахты  

76. Положение об общественном инспекторе по охране прав детства 

77. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся в школы 

78. Положение о постановке на педагогический учет обучающихся школы 

 



1. Общая характеристика образовательного учреждения 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №35 г.Шахты Ростовской области открыта в 1978 году, 

находится по юридическому и фактическому адресу: 346527, Ростовская область, 

город Шахты ул. Текстильная 41а. 

 МБОУ СОШ № 35 имеет одно 3-х этажное здание площадью 5375м
2
. В 

школьный комплекс входит здание мастерских отдельно стоящее от учебного здания 

площадью 417,4м
2
. Балансовая стоимость составляет 18907959 рублей. Износ – 

6282247 рублей. Остаточная стоимость – 12625712 рублей. 

 Распоряжением Мэра г.Шахты № 2831 от 02.07.2004г. имущество закреплено за 

образовательным учреждением на праве оперативного управления. 

 В 1998г. средняя школа № 35 зарегистрирована как Муниципальное 

образовательное учреждение средняя школа №35 г.Шахты (свидетельство о 

государственной регистрации МУ «Регистрационная палата» № 132/р от 

17.08.1998г.). 

 В 1999г. МОУ СШ № 35 зарегистрирована как муниципальное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 35 г. Шахты Ростовской области (МУ СОШ 

№35) – (свидетельство о государственной регистрации МУ «Регистрационная 

палата» г. Шахты Ростовской области № 132/р от 30.04.1999г.). 

 В 2002г. в связи с внесением изменений в Устав МУ СОШ № 35 г. Шахты 

Ростовской области зарегистрирована как Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 г. Шахты Ростовской области  

(свидетельство о государственной регистрации № 2026102773277 от 29.10.2002г.). 

 В 2006г. в связи с Новой редакцией Устава (Распоряжение Администрации 

г.Шахты №2037 от 27.04.2006г.) муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №35 г.Шахты Ростовской области 

зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области 

территориальный участок 6155 по г. Шахты с официальным сокращенным 

наименованием юридического лица – МОУ СОШ №35 г. Шахты Ростовской области 

(свидетельство серия 61 № 006015916 от 13.07.2006г.). 

 В 2011г. в связи с новой редакцией Устава (Постановление Администрации 

г.Шахты №5353 от 01.12.2011г) и изменением наименования муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №35 г.Шахты 

Ростовской области изменило наименование на: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №35 г.Шахты 

Ростовской области (сокращенное наименование МБОУ СОШ №35 г.Шахты) 

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по 

Ростовской области (свидетельство серия 61 №007230487 от 20.12.2011г.). 

В 2014 году в связи с утверждением новой редакции Устава (Постановление 

Администрации города Шахты №3121 от 22.05.2014г.) муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №35 

г.Шахты Ростовской области зарегистрировано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы№12 по Ростовской области 16.06.2014г. 

В 2015 году в связи с переименованием муниципального бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №35 г.Шахты Ростовской области в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской 

области «Средняя общеобразовательная школа №35»  сокращенное наименование 

МБОУ СОШ №35 г.Шахты и новой редакцией Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Средняя 

общеобразовательная школа №35» зарегистрировано в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №12 по Ростовской области 02.07.2015г. 

  

В 2005 году педагогический коллектив школы активно включился в реализацию 

приоритетного национального проекта «Образование». Важнейшим направлением 

деятельности стала информатизация образовательного пространства. 

Традиционным для школы является качество обучения школьников, 

использование педагогами современных эффективных технологий, внедрение 

инновационных проектов и программ. В школе действует Программа развития на 

2013-2018 годы на основе национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 



Структура управления школой традиционна. Непосредственное руководство школой осуществляет директор, 

назначенный учредителем, и его заместители по учебно-воспитательной работе. 

В школе функционируют: педагогический совет, методический  совет, Совет школы, общешкольный родительский 

комитет,  классные родительские комитеты. 

Полномочия Совета школы: 

 определение основных  направлений развития  школы; 

 содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации  образовательного процесса; 

 привлечение общественности к решению вопросов развития школы;  

 утверждение программы развития общеобразовательного учреждения; 

 защита законных прав обучающихся, работников школы в пределах своей компетенции; 

 решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием обучающихся в школе, в случаях нарушения Устава школы; 

 направление ходатайств, писем в различные административные органы, общественные организации, учебные 

заведения, организации по вопросам перспективного развития школы; 

 проведение собеседования с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам выполнения ими 

своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством, Уставом и локальными актами школы; 

 издание локальных актов в соответствии с Уставом школы; 

 решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в пределах своей компетенции.  

Органы ученического самоуправления в структуре общешкольного управления являются совещательными, и их 

полномочия ограничиваются участием в управлении ученическим коллективом.  

Общешкольный родительский комитет функционирует в целях содействия школе в осуществлении воспитания и 

обучения детей. Задачами родительского комитета являются:  

 всемерное укрепление связи между семьей и школой в целях установления единства воспитательного влияния на 

детей педагогического коллектива и семьи; 

 привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школы, к организации внеклассной и 

внешкольной работы. 

 

 

 

 



 

Структура управления школой 

 

Директор школы 

Совет школы Педагогический 

совет 
Совет 

администрации 

 

Зам. директора по УВР   

Учителя 

 

Родители 

 

Учащиеся 

МО учителей 

нач. классов 

Учителя нач. 

классов 

Предметные 

МО 

учителей 

Учителя основной 

и средней школы  

Психолого- 

педагогическая служба 

Младший 

обсл. 

персонал 

Школьное 

самоуправление 

Зам. директора 

по ВР 

МО классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Профсоюзный 

комитет 



Педагоги школы награждены отраслевыми наградами: 

Кадырова Т.В. – нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»; Почетная Грамота Министерства образования Российской Федерации; 

Шклярова Е.В.- Почетная Грамота Министерства образования Российской Федерации; 

Кадыров К.- нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»; Почетная Грамота Министерства образования Российской Федерации; 

Марченко И.В.- Почетная Грамота Министерства образования Российской Федерации; 

Смыкова С.А. - нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»; Почетная Грамота Министерства образования Российской Федерации; 

Ранов А.Н. - Почетная Грамота Министерства образования Российской Федерации; 

Кудряшова Л.И.- Почетная Грамота Министерства образования Российской 

Федерации; 

 

  Победители национального проекта «Образование»  

Шклярова Елена Васильевна - учитель иностранного языка;  

Кадыров Камиль – преподаватель - организатор ОБЖ; 

Куракова Ирина Александровна –учитель начальных классов, заместитель директора 

по ВР.  

  

Учителя школы в разные годы являлись финалистами городского конкурса «Учитель 

года-2004» - Горшкова М.А., «Учитель года – 2006» - Добринская Н.А., «Учитель 

года – 2007» - Свешникова Е.Е., «Учитель года 2012» - Максименко Н.Н., «Учитель 

года -2013» - Куракова И.А. 

23 педагога имеют высшее образование, 5 имеют средне-профессиональное 

образование, 16 – имеют высшую квалификационную категорию, 10 первую. 

В школе работают увлеченные, талантливые люди:  

- Марченко И.В. (руководитель музыкальной студии «Экспромт») – композитор, 

поэтесса, исполнитель, победитель музыкальных конкурсов России. 

- Бажанова Г.Б. 

- Кадыров Камиль 

 В свободное время учителя Свешникова Е.Е., Марченко И.В., Добринская Н.А., 

Князева Е.В. танцуют, играют на музыкальных инструментах, поют.  

 



 Руководители образовательного учреждения: 

№

  

Должность  Ф.И.О.  Курирует 

направление и виды 

деятельности, 

предметы  

Образование и 

специальность по диплому, 

когда и где получил  

Стаж  Квалификационна

я категория  

пед адм 

  

 

1

.  

 

директор  Кадырова 

Тамара 

Витальевна  

Биология, химия, 

география 

Высшее;  

Ростовский 

педагогический институт, 

1981г., учитель биологии; 

 

НОУ В и ПО «Ростовский 

социально-экономический 

институт» 2015г., 

Менеджмент и управление 

персоналом в сфере 

образования  

  

45 лет 

 

30 лет 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности приказ 

департамента 

образования 

№397 от 

08.10.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

Директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цыбина Ольга 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федотова Елена 

Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математика, физика, 

информатика, ОБЖ, 

физкультура, 

технология, ИЗО, 

МХК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и 

литература, история 

и обществознание, 

иностранный язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее; 

 Ростовский – на – Дону 

институт народного 

хозяйства, 1988г., инженер-

экономист; 

 

Профессиональная 

переподготовка ШИ (Ф) 

ФГБОУ В и ПО «Южно- 

Российский 

государственный 

политехнический 

университет имени 

М.И.Платова», 2015г., 

«Профессиональное 

обучение (педагогика 

общего образования)». 

 

ФГОУ В и ПО «Южный 

Федеральный 

университет», 2008г., 

учитель русского языка и 

литературы; 

НОУ В и ПО «Ростовский 

социально-экономический 

институт» 2015г., 

Менеджмент и управление 

персоналом в сфере 

образования  

 

 

 

25лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Куракова Ирина 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марченко Ирина 

Викторовна 

 

 

 

 

 

Воспитательная 

работа, работа 

классных 

руководителей, 

преподавателей 

дополнительного 

образования, 

руководителей 

кружков 

 

 

 

Воспитательная 

работа,  работа 

классных 

руководителей, 

преподавателей 

дополнительного 

образования, 

руководителей 

кружков 

 

ФГОУ В и ПО «Южный 

Федеральный 

университет», 2011г., 

учитель истории; 

 

НОУ В и ПО «Ростовский 

социально-экономический 

институт» 2015г., 

Менеджмент и управление 

персоналом в сфере 

образования  

 

Тамбовский 

государственный институт 

культуры, 1991г., 

культурно-

просветительная работа; 

Профессиональная 

переподготовка ШИ (Ф) 

ФГБОУ В и ПО «Южно- 

Российский 

государственный 

политехнический 

университет имени 

М.И.Платова», 2015г., 

«Профессиональное 

обучение (педагогика 

общего образования)». 

 

 

 

10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

 



 Особенности образовательного процесса 
  Образовательные программы приняты педагогическим советом, протокол № 1 от 31.08.2015г., утверждены 

директором ОУ, приказ №75 от 01.09.2015г.  

 В школе осуществляется образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 

четырѐх ступеней образования: 

 

Характеристика образовательных программ, 

реализуемых в общеобразовательном учреждении  

Образовательные программы за счет бюджета города  

 № 

п/п 

Уровень                                  Направленность  

1.  Дошкольное образование  основная образовательная программа дошкольного образования  

2.  Начальное общее образование  основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  

3.  Основное общее образование  основная общеобразовательная программа основного общего 

образования  

4.  Среднее  общее образование  основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования  

 Дополнительное образование 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

Содержание общего образования в школе определяется программами на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных образовательных учебных программ, курсов. 

В учебном плане отражено содержание образовательного процесса в школе. Формирование учебного плана осуществлено 

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 соответствии с 

документами: 

Законы: 

Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ). 

 Федеральный закон от01.12.2007 №309 (ред.от23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта». 



 Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

Концепции: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

Программы: 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020годы (принята 11 октября 

2012 года на заседании Правительства Российской Федерации); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, рекомендованная Координационным 

советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС  

(протокол заседания Координационного совета № 1 от 27-28 июля 2010 год); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, рекомендованная Координационным 

советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 

год). 

Постановления. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 2020 годы»; 

 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». 

 Постановление Правительства Ростовской области от25.09.2013 №596 «Об утверждении государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования» 

 Постановление Правительства Ростовской области  от 06.03.2014 №158 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №596». 

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. 

 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». 



 Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  №  1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

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

государственного образовательного стандартаначального общего образования». 

 Приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области». 

 Приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 №582 «Об утверждении плана по модернизации общего 

образования на 2011 – 2015 годы»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

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

государственного образовательного стандарта оновного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312». 

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «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 Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089». 



 Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089». 

 Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012  № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 №1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 №373»; 

 Приказ Минобрнауки  России  от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 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»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 10.09.2007г. № 1864 «Об 

утверждении учебного плана классов компенсирующего обучения в соответствии с БУП 2004». 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 30.04.2014 № 263 «Об 

утверждении примерного учебного плана для образовательных учреждений Ростовской области на 2014-2015 учебный 

год». 

Распоряжения. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 №1507-р «План действий по модернизации общего 

образования на 2011-2915 годы»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки». 

 

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 общего образования Минобрнауки России от12.05.2011 №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». 

 Устав образовательного учреждения; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении от 19.03.2001 № 196 с изменениями и дополнениями от 

10.03.2009 №216. 

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. 

Обучение в школе делится на 4 уровня: 

1 уровень (дошкольное образование) 

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

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

4 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 1-11-х классах 5 дней. Обучение ведется в одну смену. 

Сроки усвоения образовательных программ: начальное общее образование - 4 года, основное общее - 5 лет, среднее 

общее – 2 года. 

Продолжительность урока: 1 классы – 1полугодие-35 минут, 2 - 11 классы – 40 минут. Продолжительность перемен: 

минимальная -10 минут, максимальная -20 минут. 

Объѐм 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 обучение ведѐтся без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Максимально допустимая недельная нагрузка: в 1 кл. - 21 ч, во 2-4 кл. - 23 ч, 5 кл.-29ч, 6 кл.-30ч, 7 кл.- 32 ч, 8 – 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» (2-11 классы), «Технологии» (5-8 классы), «Информатике и 

ИКТ» (8-11 классы) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Преподавание учебного предмета «Физическая культура» производится из расчета трех часов в неделю в 1-11-х классах. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню подготовки выпускников 

каждая образовательная область представлена предметами федерального, регионального и школьного компонентов. 

Особенности образования на II уровне обучения 

В 2014-2015 учебном году все классы начальной школы будут обучаться по программе четырехлетней школы по 

учебникам, утвержденным Федеральным списком учебных пособий, согласно программе обучения. 

1-е, 3-и, 4-е классы будут обучаться по программе «Планета знаний» (под редакцией  И.А. Петровой). 

2-е классы будут обучаться  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. 

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

понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даѐт 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 приѐмами 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 часа, независимо от того, какой стандарт реализуется на начальной ступени образования – 

стандарт 2004 года или ФГОС. Данный курс является обязательным, поэтому в федеральном компоненте учебного плана для 4 

класса уменьшается на 1 час «Литературное чтение». Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах как в рамках БУП-2004, так и по ФГОС 

ООН. 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. 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. 

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 ещѐ 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 согласно базисному учебному плану.  

3. Окружающий мир. 

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 своѐ 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 классах начальной школы отдельно 

выделяется для изучения в области «Окружающий мир» 8 часов для изучения «Природа Донского края». 

4. 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»). 

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 чѐткую практико-ориентированную направленность. Он способствует формированию 

регулятивных универсальных учебных действий путѐм «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. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» направлены на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучаются в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 

Внеучебная деятельность в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим 

потенциалом. Важнейшая особенность этих занятий состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и 



дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым 

звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

В целях реализации  ФГОСНОО в 1аб, 2аб, 3аб, 4аб  классах работа ведѐтся по программе «Планета знаний» с учѐтом 

региональных особенностей содержания образования и индивидуальных потребностей обучающихся. Внеучебная деятельность 

(10 часов в каждом классе) построена на основе различных форм еѐ организации, отличной от урочной системы обучения – 

кружки, экскурсии, секции, школьные научные общества, поисковые и научные исследования и т.д. Занятость обучающихся во 

второй половине дня планируется в соответствии с методическими рекомендациями и направлена на поддержку и развития 

любознательности обучающихся, формированию интереса к учению, организации работы младших школьников с книгой, 

информацией. Особое внимание уделяется практической деятельности, физическому развитию и укреплению здоровья 

учащихся. 

Внеучебная деятельность 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Название 

объединений 

 

1а,б 

 

2а,б 

 

 

3а,б 

 

4а,б 

Спортивно-

оздоровительная 

Ритмика - - 1 1 

Духовно-

нравстенная 

Доноведение 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическая 

Весѐлая кисть 1 1 2 2 

Умелые руки 2 2 1 1 

 

Научно-

познавательная 

Информатика - - 2 2 

Наглядная геометрия - 1 1 1 

Математика и 1 - - - 



конструирование 

Английский язык 2 2 - - 

Я - исследователь     

Мастерская слова     

Всего: 10 10 10 10 

Основной целью курса «Доноведение» является формирование у детей младшего школьного возраста целостного 

представления о малой Родине – Донском крае и адекватного понимания места человека в нѐм. С этой позиции можно выделить 

следующие задачи изучения родного края: 

Образовательные: 1. Пробуждение интереса к малой Родине и  формирование пропедевтических знаний о природных и 

социальных объектах и явлениях Донского края;    

2. Формирование элементарных представлений о народах, проживающих в Ростовской области, историко-культурном 

наследии и их традициях; об историческом прошлом, современном состоянии и перспективах культурного развития Донского 

края. 

Воспитательные:1. Воспитание осознания зависимости благополучия среды родного края от поведения человека, 

формирование умений предвидеть последствия своих и чужих поступков и корректировать свою деятельность в соответствии с 

нравственным эталоном. 

2. Воспитание уважения к национальным традициям своего и других народов, толерантности, культуры межличностного 

и межнационального общения, бережного отношения к материальным и духовным богатствам родного края, 

гражданственности и патриотизма. 

Развивающие: 1. Развитие умения взаимодействовать с различными объектами окружающего мира с учѐтом их 

своеобразия и особенностей.  

2. Формирование и развитие элементарных умений работать с различными источниками информации для локализации 

фактов региональной истории и культуры во времени, пространстве; для оценочного отношения к фактам, проблемам 

сохранения и развития историко-культурного потенциала Донского края.   

Педагогическое обоснование введения вариативного интегрированного курса «Доноведение» составляют такие факторы, 

как общность целей интегрируемых учебных предметов, соблюдение принципов дидактики с учѐтом специфики разных видов 

деятельности, возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста, органическое единство разных 

видов ощущений в познании действительности, целостности окружающего мира 



При отборе содержания курса учитывались принципы, отражѐнные в «Концепции содержания непрерывного 

образования» (начальное звено). 

 Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счѐт интеграции содержания. В основу 

интеграции содержания по курсу «Доноведение» положено диалектическое единство системы «природа - человек – общество». 

Особенностью данного содержания является то, что знания группируются вокруг следующих ведущих идей: 

1. Окружающий мир есть многообразная система природных объектов и явлений, которые влияют на деятельность человека в 

Донском крае. 

2. Человек Донского края имеет свои  индивидуальные черты и проявления, исторически развивающиеся в деятельности и во 

взаимоотношениях с другими. 

3. История Донского края – часть истории Отечества. 

Программа рассчитана на 33 учебных часа в 1-ых классах и 34 часа во 2-4 классах. 

Художественно – эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса и 

является приоритетным направлением, представлено курсом «Умелые руки» (66 учебных часа в 1-2 ых классах и 34 часа в3-4 

классах) и курсом «Весѐлая кисть» (66 учебных часа в 1- 4ых классах). 

 Для эстетического развития личности ребенка огромное значение имеет разнообразная художественная деятельность – 

изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др. Важной задачей эстетического воспитания является формирование 

у детей эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее поле для 

эстетического развития детей, а также развития их творческих способностей представляет бумажная пластика и оригами. 

Цель программы – развитие творческих и исследовательских способностей детей. 

Задачи: 

1.Развивать творческую исследовательскую деятельность учащихся ,помочь увидеть смысл их творческой 

исследовательской деятельности. 

2. Формировать сенсорные способности, целенаправленное аналитико-синтетическое восприятие создаваемого предмета. 

3. Создавать условия для развития творческой активности детей, участвующих в кружковой деятельности. 

4. Формировать умение оценивать создаваемые проекты, развивать эмоциональную отзывчивость. 

5. Обучать техническим приемам и способам создания различных поделок из бумаги. 

6. Развивать творческие способности школьников. 

7. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

8. Развивать навыки декоративного искусства. 

9. Способствовать развитию воображения и фантазии. 

Курс  «Наглядная геометрия» предполагает целенаправленное развитие в ходе обучения математике познавательных 

процессов, среди которых в младшем школьном возрасте наиболее важными являются: внимание, воображение, память, 



мышление.  Программа занятий способствует формированию математических способностей учащихся: учит обобщать 

математический материал, логически рассуждать, обоснованно делать выводы, доказывать и т.д. 

Основными положениями программы являются: 

1. Преемственность с традиционным содержанием и построением курса математики в начальных классах в плане принципов 

отбора и последовательности базисных математических понятий, проведение в качестве основной арифметической линии и 

параллельно с ней геометрической пропедевтики. 

2. Включение в учебный процесс специально выстроенной системы содержательно-логических задач и заданий на базе 

изучаемого математического материала с добавлением дидактических игр, заданий на сообразительность, головоломок, 

математических ребусов и др., что создает условия для целенаправленного развития основных познавательных процессов у 

учащихся, более осознанного и глубокого усвоения программного математического материала. 

Построение блока содержательно-логических задач и заданий подчинено следующим основным требованиям: 

1. Каждое задание имеет ярко выраженную целевую направленность на развитие и совершенствование одного или 

одновременно нескольких познавательных процессов с постепенным переносом акцента с внимания и восприятия на 

воображение, память и мышление. 

2. Каждое задание несет математическое содержание не ниже программного уровня и может быть использовано на различных 

этапах обучения: при введении нового материала, его первичном закреплении, отработке, повторении, знакомстве учащихся с 

математическими методами познания действительности, обобщении, практическом и прикладном использовании 

математических заданий. 

3. Каждое задание представлено в интересной и доступной для детей младшего школьного возраста форме. 

 Особенности обучения на уровне основного общего образования. 

           Основное внимание на второй ступени обучения акцентируется на создание условий для формирования у школьников 

познавательных интересов, что позволяет ученику определить область научных знаний, в рамках которой на старшей ступени 

может состояться его самоопределение. Вторая ступень представлена общеобразовательными (5-9) классами, при этом в 5-х 

классах в пилотном режиме реализуется ФГОС ООО. 

Образовательная область «Филология» рассматривается как единое целое. Основная цель обучения русскому языку – 

обеспечить языковое развитие у учащихся, сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звуковой речи.  



     Количество часов на «Русский язык» увеличено на 1 час в 7 – 9-х 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 на «Литературное чтение» в 5х классах  и «Литературу» в 6-9х классах соответствует федеральному 

компоненту. 

          «Иностранный язык» на второй ступени обучения представлен 3 часами федерального компонента учебного плана. 

          Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: история, обществознание, география. 

Преподавание «Обществознания» и «Географии»начинается в 5х классах (в рамках реализации ФГОС ООО). Количество часов 

истории и обществознанияв 6-9х классах  выдержано в соответствии с БУП. Исключение составляют: 6 класс, где добавлен 1ч 

на географию из компонента образовательного учрежденияс целью формирования у обучающихся комплексного, системного 

представления о взаимодействии общества и природы. 

           Образовательная область «Математика»  представлена в полном объѐме федерального уровня следующими 

образовательными предметами: математика, алгебра и геометрия, информатика и ИКТ. Цель обучения - сформировать качество 

мышления, конкретные математические компетентности, необходимые в практической деятельности.  

          Из школьного компонента добавлено по 1ч на алгебру в 8 – 9-х классах для достижения максимально высоких результатов 

обучения математике. 

         Количество часов по биологии, физике, химии соответствует БУП. Преподавание «Биологии» в рамках реализации ФГОС 

начинается с 5-го класса. 

         Изучение предмета «Физическая культура»обеспечивается часами, отведенными федеральным компонентом учебного 

плана. 

Преподавание «ОБЖ» введено в 5-7, 9 классах— по 1 часу в неделю за счет компонента образовательного учреждения. 

          На преподавание «Технологии», «ИЗО» в 5-8 классах, «Музыки» в 5-7 классах, «Искусства» в 9х классах в полном 

объѐме использованы часы федерального компонента учебного плана. 

 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (5 классы)  

Направление внеурочной деятельности  

Название объединений 

 

5а,б 

Спортивно-оздоровительное Океан здоровья 2 

 Шахтыведение 1 

 Тайны литературы 1 

Я - исследователь 1 

Мастерская слова 1 

ИТОГО: 6 

 

Учебный план 7б класса – класса компенсирующего обучения составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 10.09.2007г. № 1864 «Об утверждении учебного плана классов 

компенсирующего обучения в соответствии с БУП 2004», приказом Минобрнауки России от 30.08.2010г. №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего образования», 

принципами гуманизации, дифференциации и индивидуализации образовательного процесса. Коррекционно-развивающий 

процесс регламентируется Примерным положением о классах компенсирующего обучения в общеобразовательной школе и 

учебными планами указанных классов (приказ Министерства РФ от 08.09.1992 №333). 

Цель организации класса компенсирующего обучения – создание для детей, испытывающих трудности в школьной 

адаптации и усвоении образовательных программ, адекватных условий для воспитания и обучения с учѐтом их индивидуальных 

особенностей. 



Система работы в классе компенсирующего обучения направлена на компенсацию недостатков развития, восполнения 

пробелов предшествующего обучения, нормализацию и совершенствование учебной деятельности учащихся, а также коррекцию 

индивидуальных недостатков. 

Основной задачей компенсирующего обучения является обеспечение образования детей с проблемами в обучении и 

личностно-эмоциональными проблемами в соответствии с требованиями государственных образовательных программ. 

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; 

- уделено особое внимание развитию у учащихся классов ККО умения и навыков, необходимых для оптимального усвоения 

учебных программ.   

           Индивидуальные и групповые коррекционные занятия по компенсации недостатков развития проводятся с психологом; их 

продолжительность 15-20 минут. Тематика и содержание занятий определяется психологом, исходя из результатов изучения 

особенностей развития детей. 

Коррекционные группы формируются в соответствии с видами и характером нарушений в развитии детей, и независимо от 

количества учащихся в группе. Группы на коррекционные занятия комплектуются с учетом однородности и выраженности 

речевых, двигательных, интеллектуальных, психосенсорных и других нарушений. 

          В группу объединяются 3-4 учащихся, у которых обнаружены сходные затруднения. При организации коррекционных 

занятий учитываются возможности ребенка: задания находятся в зоне умеренной трудности. Направления коррекционной 

работы следующие: коррекция физических отклонений; создание здоровьесберегающей среды, развитие основных 

мыслительных операций; развитие различных видов мышления; коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы; формирование экологической культуры, расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

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 объѐме. 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 нѐм 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 своѐ отношение к ним 

в развѐрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом 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 своѐ речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения 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. При этом, с целью 

обеспечения преемственности, в 11 классе сохранен предмет «Всеобщая история» за счет компонента ОУ. 

Изучение предмета «История» на уровне среднего общего образования обеспечивает: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 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, еѐ 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 еѐ 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 объѐме федерального уровня следующими образовательными 

предметами:  алгебра и геометрия. Причем, с целью более качественной подготовки к итоговой аттестации  и в 10  и  в 11 

классе добавлено по 2 часа 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 приѐмами 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 приѐмами 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. Учебный предмет «Физика» (2 часа) изучается за счет вариативной части, 

компонент образовательного учреждения составляет 1 час – «Химия».  

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 проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты 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, еѐ 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. 

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» обеспечивает: 

1.сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесооборазного образа 

жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  

2.знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и 

техногенного характера;  

3.владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками 

оказания первой помощи пострадавшим; 

4.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)». 

Введение данного учебного плана предполагает:  

- удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей; 



- повышение качества образования учащихся; 

- расширение образовательных услуг школы; 

- создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

 

Учебный план (недельный) МБОУ СОШ №35  г. Шахты Ростовской области на 2014-2015 учебный год                                                           

в рамках  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

 

Область Учебные предметы  

 

 

Классы                                    

1-а 

«Планета 

знаний» 

1-б 

«Планета 

знаний» 

2-а 

«Школа 

России» 

2-б 

«Школа 

России» 

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 

Английский язык 2 2 2 2 - - - - 

Мастерская слова 1 1 1 1 2 2 2 2 

Информатика - - - - 2 2 2 2 

Умелые руки 2 2 2 2 1 1 1 1 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого  31 31 33 33 33 33 33 33 



Учебный план (недельный)  

МБОУ СОШ №35 г.Шахты Ростовской области на 2014 – 2015уч. год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы 

5а 5б 
Федеральный компонент 

Филология Русский язык 5 5 

Литературное чтение 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

ИЗО 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 3 3 

Итого 28 28 
Компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя) 

 ОБЖ 1 1 

Итого 1 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 29 

 

 

 

 



Учебный план (недельный)  

МБОУ СОШ №35 г.Шахты Ростовской области на 2014 – 2015уч. год 

в рамках реализации БУП – 2004 для основного общего образования 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Федеральный компонент 6а 6б 7а 

Русский язык 6 6 4 

Литература 2 2 2 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

История 2 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

1 1 1 

География 1 1 2 

Физика   2 

Биология 1 1 2 

Музыка 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 

Технология 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 28 28 30 
Компонент образовательного учреждения (5-

дневная неделя) 
   

Русский язык   1 

География 1 1  

ОБЖ 1 1 1 

Итого 2 2 2 
Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
30 30 32 

 
 



Учебный план (недельный)  

МБОУ СОШ №35 г.Шахты Ростовской области на 2014 – 2015 уч. год  

в рамках реализации БУП – 2004 для среднего  общего образования 

 

Класс 10 класс (универсальный) 

Учебные предметы Федеральный компонент Компонент 

ОУ 

Выбор 

учащихся 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   

Химия 1 1   

Биология 2    

МХК  1   

Информационные технологии  1   

ОБЖ 1  1  

Физическая культура 3    

Элективный курс     

Проценты на все случаи жизни    1 

Итого 22 8 3 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

34 

 

  



 

Учебный план (недельный)  

МБОУ СОШ №35 г.Шахты Ростовской области на 2014 – 2015 уч. год  

в рамках реализации БУП – 2004 для среднего  общего образования 

Класс 11 класс (универсальный) 

Учебные предметы Федеральный компонент Компонент 

ОУ 

Выбор 

учащихся 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 России 2    

Всеобщая история   1  

Обществознание(включая экономику и право) 2    

География  1   

Физика  2   

Химия 1 1   

Биология 2    

МХК  1   

Информационные технологии  1   

ОБЖ 1  1  

Физическая культура 3    

Элективный курс     

Математика в задачах    1 

Итого 22 7 4 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

34 

 

 
 

 



Главная задача российской образовательной политики - обеспечение современного качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства, обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

социально ориентированного развития Российской Федерации.  

В связи с этим, основными задачами школы на 2014-2015 учебный год были: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения за счет  внедрения педагогических технологий деятельностного 

подхода, развития самостоятельности, перехода от репродуктивного уровня усвоения материала к конструктивному и 

творческому. 

2. Формировать устойчивые знания основ общеобразовательных дисциплин. 

3. Продолжить формирование образовательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому 

развитию и социализации школьников. 

4. Отслеживать промежуточные результаты, продолжать внедрение элементов тестирования во время проведения 

контрольных работ и приема зачетов, с целью улучшения качества подготовки к ЕГЭ. 

5. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от запрограммированного 

результата (стандарта образования) в работе коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку 

заинтересованности, доверия и совместного творчества; преподаватель-учащийся, руководитель-преподаватель.  

6. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности преподавателя через сеть кружков, индивидуальных занятий 

и консультаций.  

7. Повысить ответственность преподавателя, осуществить внедрение новых передовых, интенсивных методов и приѐмов 

работы в практику преподавания учебных предметов.  

8. Стимулировать учителя к применению новых методик обучения, внедрению в практику новых педагогических 

технологий. 

9. Совершенствовать педагогическое мастерство. 

10.  Развивать исследовательскую деятельность учащихся.  

11.  Совершенствовать работу по развитию предпрофильного обучения. 

12.  Отработать чѐткую траекторию работы с мотивированными обучающими. 

13.  Сохранять здоровье обучающихся. 

В 2014-2015 учебном году работа в школе была направлена на реализацию государственной политики в области образования 

в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», программами развития 

федеральной, региональной и муниципальной систем образования. 



Для реализации поставленных целей и задач к  началу учебного года  была разработана основная образовательная программа 

школы,  создан план работы школы, составлен учебный план, позволяющий реализовать государственные образовательные 

стандарты, учебный план-график, утверждѐн режим работы школы, расписание занятий. Деятельность школы велась в 

соответствии с разработанными Образовательной программой и Программой развития школы. 

Учебный процесс строился в соответствии с учебным планом, в режиме 5 - дневной соответствовал требованиям 

СанПиН.  

На начало 2014-2015 учебного года было сформировано 20 классов-комплектов.  

Начальное общее образование – 8 классов-комплектов; 

Основное общее образование – 12 классов-комплектов; 

Среднее общее образование – 2 класса-комплекта.  

Количество классов-комплектов  

 

 2010 – 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во классов 21 19 20 20 20 

Начальное общее 

образование 
7 7 8 8 

8 

Основная общее 

образование 
11 10 10 10 

10 

Средняя общее 

образование 
3 2 2 2 

2 

 

На протяжении трех учебных лет количество классов-комплектов остается стабильным. 

Информация об обучающихся 

Наименование  Численность обучающихся, 

человек  

Доля в общей численности обучающихся, %  

 2014-2015  2015-2016 2014-2015  2015-2016 

Всего  563 551 501 500 

В том числе:     

-по программам дошкольного 

образования  

63 63 0,11 0,11 



-по программам начального 

образования  

218 221 38 40 

-по программам основного общего 

образования  

234 234 41,3 42,4 

- по программам среднего общего 

образования  

48 33 0,08 0,05 

- по программам дополнительного 

образования  

422 440 74,9 79,8 

 

Индивидуальное обучение детей, находящихся на длительном лечении, на дому 

2012-2013 уч.года  2013-2014 уч.года  2014- 2015 уч.год  2015-2016 уч.год 

Кол-во  Причины  Кол-во  Причины  Кол-во  Причины  Кол-во Причины 

1 болезнь 2 болезнь 3  болезнь 2 болезнь 

 

Формы получения образования и формы обучения 

классы  очная  очно-заочная  семейное  

образование  

самообразование  сочетание форм 

получения 

образования и форм 

обучения  

1  61     

2  55     

3  50     

4 55     

5  57     

6  51     

7  50  1   

8  30     

9  19  2   



10 12     

11 21     

Всего:  500  3   

Согласно статье 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» школа реализует право граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

500 обучающихся (99,6 %) осваивали образовательные программы в форме очного (дневного) обучения, 2 ученика (0,4 %) на 

основании заключений лечебного учреждения занимались индивидуально на дому. Для обучения данной категории учащихся 

были созданы все необходимые условия для качественного получения ими образования.  

Права и обязанности участников образовательного процесса отражены в Уставе школы, в локальных актах образовательного 

учреждения.  

Контингент обучающихся за 5 учебных лет отражен в следующей таблице: 

Уровни образования 2010 – 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 

Общее количество учащихся 504 470 460 459 502 

 

Начальное общее образование 177 195 199 196 226 

 

Основная общее образование 261 221 214 217 232 

 

Средняя общее образование 66 54 47 46 44 

 

 



 

 
 

Анализ данных показывает устойчивое снижение количества учащихся на 

уровне среднего общего образования, увеличение количества учащихся на уровне 

начального общего образования и увеличение в течение трех предыдущих лет 

количества учащихся на уровне общего образования. 

Данные из таблицы 1 и таблицы 2 позволяют получить сведения о средней 

наполняемости классов за 5 лет. 

 

 2010 – 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 

Средняя 

наполняемость 

по школе 

24,0 24,7 23,0 23,0 25,1 

Начальное 

общее 

образование 

25,3 27,9 24,9 24,5 28,3 

Основное 

общее 

образование 

23,7 22,1 21,4 21,7 23,2 

Среднее 

общее 

образование 

22,0 27,0 23,5 23,0 22,0 
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Диаграмма показывает более высокую среднюю наполняемость классов на 

уровне начального общего образования на протяжении пяти лет. 
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Данные движения учащихся 

 2010– 

2011 

2011 - 

2012 

2012 - 

2013 

2013-

2014 

2014-2015 

На начало учебного 

года 

496 491 470 464 500 

На конец учебного 

года 

504 470 460 459 502 

Прибыло в течение 

года 

27 7 13 9 31 

Выбыло в течение 

года 

19 28 21 14 29 

Оставлены на 

повторный курс 

3  

(Сайфули

на М., 9б; 

Сайфули

н Ильнур, 

7б;  

Калашни

ков М., 

7б) 

1 

(Лещев 

Д., 5б) 

0 0 0 

Отчислены в течение 

года 

0 0 0 0 0 

Условно 

переведенные в 

следующий класс 

2 

(Мироно

в С., 7б;  

Архипов 

А., 10а) 

4 

(Русаков 

М., 4а); 

Гончаров 

С., 5б; 

Русакова 

В., 6б; 

Сафроно

ва О., 7а) 

0 2 

(Шаталов 

И., 8б, 

Шулика 

Г., 8б) 

0 
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Сводная ведомость движения учащихся по классам 

Класс 

Классный 

руководитель 

 

На 

начало 

2014-

2015 

учебного 

года  

В
ы

б
ы

л
о
 

П
р

и
б

ы
л

о
 

на конец 

2014-2015 

учебного 

года 

1а Папян С.Н. 30 3 2 29 

1б Домрачева Е.А. 29 0 0 29 

2а 

Свешникова 

Е.Е. 
26 1 1 26 

2б Кабанова С.А. 24 0 1 25 

3а Куракова И.А. 30 0 1 31 

3б 

Афанасьева 

К.А. 
21 2 8 27 

4а Князева Е.В. 31  0 1 32 

4б 

Долгополова 

Н.В. 
27  2 2 27 

Итого по 1-4 классам   218 8 16 226 

5а Халайцан Ж.А. 28   3 0 25 

5б 

Добринская 

Н.А. 
27 0 0 27 

6а Сизякина Е.С. 25 4 5 26 

6б 

Колесникова 

И.Г. 
25 3 4 26 

7а Горшкова М.А. 26 2 3 27 

7б Красовская В.С. 9 1 0 8 

8а 

Максименко 

Н.Н. 
26 1 0 25 

8б Матвеенко О.А. 20  1 1 20 

9а Сычева В.П. 25  0 0 25 

9б Торосян Н.Н. 23  1 1 23 

Итого по 5-9 классам   234 16 14 232 

10 Абрамян Р.Г. 26  4 1 23 

11 Бурцева Е.Е. 22  1 0 21 

Итого по 10-11 

классам   
48 5 1 44 

Итого по школе   500 29 31 502 

 



 
 

Диаграмма свидетельствует о стабильности классных коллективов 1б, 2а, 4б, 

5б, 8б, 9а, 9б классов. Количество учащихся увеличилось в течение года в 2б, 3а, 

3б, 4а, 6а, 6б, 7а классах. Уменьшение количества учащихся произошло в 1а, 5а, 

7б, 8а, 10, 11 классах. При чем, в 3б классе наибольшее по школе увеличение 

контингента, а в 5а и 10 классе наибольший по школе отток учащихся.  

Статистические данные о педагогах школы 

Кадры являются основой любой школы. Школа живет и функционирует только 

потому, что в ней есть учителя. Они создают ее продукт, формируют культуру 

школы, ее внутренний климат, от них зависит социальная миссия школы 

В 2014-2015 учебном году в школе работали 32 учителя, из них 1 совместитель.  

Высшее педагогическое образование имеют 23 человека, 10 человек – среднее 

профессиональное. 

Средний педагогический стаж составляет 21 года 1 месяц. 

Средний возраст – 43,5 года 

16 учителей имеют высшую категорию: 

 начальные классы – 5 чел. (Куракова И.А., Князева Е.В., Домрачева Е.А., 

Свешникова Е.Е., Кабанова С.А.) 

 история – 2 чел. (Халайцан Ж.А., Колесникова И.Г.)  

 география – 1 чел. (Смыкова С.А.) 

 русский язык – 3 чел. (Горшкова М.А., Максименко Н.А., Бурцева Е.Е.) 

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

 физкультура – 1 чел. (Ранов А.Н.) 

 ОБЖ – 1 чел. (Кадыров К.) 

 информатика – 1 чел. (Цыбина О.А.) 

10 учителей имеют первую категорию: 

 начальные классы - 2 чел. (Папян С.Н., Долгополова Н.В.) 

 русский язык – 1 чел. (Федотова Е.Г.) 
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Движение учащихся по классам 

На начало 2014-2015 учебного года  

На конец 2014-2015 учебного года                                                                                                                                                                                                                             



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

 иностранный язык – 1 чел. (Матвеенко О.А.) 

 музыка – 1 чел (Марченко И.В.) 

 ИЗО, искусство – 1 чел. (Торосян Н.Н.) 

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

  5 учителей не имеют категории: 

 начальная школа – 1 чел (Афанасьева К.А.) 

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

 физкультура – 1 чел. (Бурдюгов И.В.) 

 физика – 1 чел. (Проскурина О.Б.) 

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

По сравнению с 2013-2014 учебным годом снизилось количество учителей с 

высшей категорией (увольнение педагогов) и увеличилось количество учителей, не 

имеющих категории за счет прихода в школу молодых педагогов. 

 

Качество преподавания 

Мониторинг качества знаний и степени обученности по предметам представлен 

в таблице. 

 

Предмет 

Качество обучения              

2012-2013 2013-2014 2014-2015  

5-9 10-11  5-9 10-11  5-9 10-11 

ОБЖ 71,1 100,0 88,4 97,7 91,2 100 

физическая 

культура 85,9 93,1 87,6 96,3 

95,5 95,2 

информационные 

тех    95,5 

 84,3 

всеобщая история 74,8  70,5 90,9   

биология 63,4 84,9 60,6 88,8 65,8 63 

информатика 61,7 85,2 53,6 86,5 64,4 83,35 

история России 57,3 91,2 56,5 84,3 57,2 72,8 

обществознание 57,0 81,8 54,5 75,2 59,8 61,4 

английский язык 53,6 76,5 57,4 73,5 59 67,4 

физика 47,1 76,1 51,5 71 56 53 

алгебра   45,7 68,9 46,7 52,05 

геометрия 40,4 84,9 43,7 68,8 42,3 47,1 

география 57,2 68,9 

49,0

6 66,5 

55,3 65,5 

химия 38,6 68,9 46,3 55,9 46 58,5 

литература 52,9 70,4 50,6 51,3 47,8 64 

русский язык 40,2 53,0 43,8 49,2 36,4 47,9 



французский язык 41,2 87,5 37,2 100,0 45,1  

музыка 93,8   97 

 

95,5  

технология 90,1 100,0  93 

 

92  

ИЗО 75,5   78,4 

 

74,4  

искусство 62,6 95,5  75,8 90,9 74,3 90,6 

природоведение 51,2   72,9 

 

  

математика 

(алгебра) 45,6 81,2 43,7 

 

45,05  

право   95,7  

 

  

экономика   86,4  

 

  

Среднее значение 60,1 83,2 61,7 78,4 62,49 68,1 

 

 

 

 

Качество преподавания в 5-9  растет на протяжении трех лет, при этом в 10-11 

классах качество преподавания снижается. 

Следующая сравнительная диаграмма позволяет наглядно увидеть, что на 

протяжении трех лет на уровне основного общего образования стабильно растет 

качество преподавания  по следующим предметам: ОБЖ, физкультура, английский 

язык, физика; неустойчивое качество преподавания наблюдается по предметам: 

биология, информатика, обществознание, геометрия, география, химия, русский язык, 

французский язык, музыка, технология, ИЗО, искусство, математика. Стабильно, с 

точки зрения качества, преподавание истории.  

60,1 61,7 62,49 

83,2 
78,4 

68,1 
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Качество преподавания 



 

 

 

К сожалению, на уровне среднего общего образования не наблюдается роста 

качества преподавания ни по одному предмету. Можно отметить устойчивое 

снижение данного показателя можно отметить по истории, обществознанию, 

английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, русскому языку.  

 

 

Следующая диаграмма отражает предметы с качеством преподавания выше 

среднего и ниже среднего по школе на уровне основного общего образования. Выше 

среднего значения преподавание  физкультуры, музыки, технологии, ОБЖ, ИЗО, 

искусства, истории; ниже среднего информатика, обществознание, английский язык, 

Сравнительная диаграмма качества преподавания в 5-9 классах  

2012-2013 2013-2014 2014-2015

Сравнительная диаграмма качества преподавания в 10-11 
классах 

2012-2013 2013-2014 2014-2015



история, физика, география, литература, алгебра, химия, французский язык, 

математика, геометрия, русский язык. 

 

Следующая диаграмма отражает предметы с качеством преподавания выше 

среднего и ниже среднего по школе на уровне среднего общего образования. Выше 

среднего значения преподавание ОБЖ, физкультуры, искусства, истории; ниже 

среднего английский язык, география, информатика, литература, биология, 

обществознание, химия, физика, алгебра, русский язык,  геометрия. 

 

 

Концепция модернизации образования требует от учителя новых 

профессиональных личностных качеств таких, как системное творческое мышление, 

информационная коммуникативная культура, критичность мышления, 

конкурентноспособность, лидерские качества, жизненный оптимизм, умение 

создавать свой индивидуальный имидж, способность к осознанному анализу своей 

педагогической деятельности, самостоятельным действиям в ситуациях выбора.  



«Любая школа - это место, где ученики и учителя ведут совместную работу. Эту 

работу нельзя стандартизировать. Свою задачу мы видим в том, чтобы создать некую 

общую рамку, обеспечить методологическое и педагогическое преподавание этих 

предметов, высокое качество учебников, которые в школы попадают, и высокий 

уровень подготовки учителей 

 

Анализ качества знаний  и обученности учащихся 

Качество преподавания, конечно же, отражается на качестве знаний учащихся. 

Мониторинг качества знаний проводится в соответствии с положением о внутренней 

системе оценки качества образования и осуществляется каждую четверть и в конце 

каждого учебного года. 

Образовательный процесс в школе строится в соответствии с учебным планом, 

который является элементом государственного образовательного стандарта и 

обеспечивает сохранение единого образовательного пространства. Единая основа 

учебного плана всех ступеней образования осуществлена на основе принципа 

преемственности содержания образования и его организации. 

Учебный план  школы дает учащимся полноценное базовое образование, 

обеспечивает условия для достижения основных целей школы. 

Реализация учебного плана способствует овладению учащимися набором 

ключевых компетенций, необходимых для достижения успеха в жизни и 

профессиональной деятельности. 

Учебный план  разрабатывается с учетом нормативных документов, 

регламентирующих процесс обучения в школе и  обеспечивает выполнение 

регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации по обязательному сохранению образовательных областей и предметов в 

инварианте, максимальному объему учебной нагрузки. Недельный часовой объем 

изучения образовательных областей сохранен и конкретизирован по учебным 

предметам. 

Содержание учебного плана имеет необходимое кадровое, методическое, 

материально-техническое обеспечение. 

Учебный план школы позволяет: 

 выполнять в полном объеме государственный заказ, так как 

планирует содержание образования в соответствии с областями знаний, 

обеспечивающих базовое образование; 

 учесть интересы и возможности обучающихся, использовать 

потенциал образования для становления личности со сформированной 

устойчивой мотивацией достижения успеха; 

 обеспечить преемственность данного учебного плана с 

предыдущим; 

 не допускать перегрузки учащихся, соблюдать нормы 

максимальной нагрузки на ученика; 

 учесть интересы и возможности педколлектива и ресурсные 

возможности школы; 

 уделять особое внимание обеспечению безопасности школьников, 

их физическому развитию, укреплению здоровья, социализации личности. 

http://tass.ru/school/reglamenty-obrazovaniya/2202184
http://tass.ru/school/reglamenty-obrazovaniya/2202184
http://tass.ru/school/reglamenty-obrazovaniya/2202184
http://tass.ru/school/reglamenty-obrazovaniya/2202184
http://tass.ru/school/reglamenty-obrazovaniya/2202184


 

Показатель качества знаний в сравнении с предыдущими периодами 

распределился следующим образом. 

 

Учебный год 2011 - 2012 2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 

Всего обучающихся 

на начало года/конец 

года 

491/470 470/460 464/459 500/502 

Окончили учебный год на «4» и «5»:   

Начальная школа 53 (37,6%) 73 (47,1%) 58 (38,7%) 69 (30,5%) 

Основная школа 56 (25,5%) 58 (27,1%) 31 (14,3%) 63 (27,2%) 

Средняя школа 17 (31,5%) 14 (29,8%) 16 (34,8%) 13 (29,5%) 

ИТОГО 126 (30,4) 145(34,9) 105 (25,4%) 142(28,3) 

Окончили учебный год на «5»:   

Начальная школа 14 (9,9%) 10 (6,5%) 19 (12,7%) 20 (8,8%) 

Основная школа 19 (8,6%) 14 (6,5%) 10 (4,6%) 16 (6,9%) 

Средняя школа 1 (1,9%) 7 (14,9%) 5 (10,7%) 3 (6,8%) 

ИТОГО 34 (8,2) 31 (7,5) 34 (8,2%) 39 (7,8%) 

Качество знаний по 

начальной школе 
47,5 53,5 51,3 52,97 

Качество знаний по 

основной  школе 

35,0 33,6 19,0 34,05 

Качество знаний  по 

средней  школе 

33,3 44,7 45,65 36,36 

Качество знаний по 

школе 

38,6 42,4 33,7 40,7 

 

 
 

Диаграмма показывает неустойчивость такого показателя как качество знаний 

учащихся по школе.  
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Вывод: наблюдается уменьшение количества «отличников» и «хорошистов» на 

уровне среднего образования. 

 

На фоне относительно стабильного качества знаний в начальной школе, эти же 

учащиеся показывают неустойчивое качество знаний на уровне общего и среднего 

образования. Это свидетельствует об отсутствии единых требований у учителей 

внутри предметных методических объединений. 
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Диаграмма 13 демонстрирует, что качество знаний ниже среднего по школе  

показали 5а, 6а, 6б, 7б, 8б, 9б, 11 классы; выше среднего качество знаний в 2а, 2б, 3а, 

4а, 4б, 5б, 7а, 8а, 9а, 10 классах; в 3б классе качество знаний совпало со средним по 

школе.   

Причины низкого качества знаний учащихся: 

 В этих классах достаточно высокий процент учащихся с низкой мотивацией к 

обучению, наибольшее количество пропусков учебных занятий в течение года 

учащимися именно этих «слабых» классов; 

 Незаинтересованность большинства родителей в учебных результатах своих 

детей,  отстранѐнность их от школы; 

 Недостаточно эффективный контроль со стороны классных руководителей за 

успеваемостью и посещаемостью учащихся (результаты проверки дневников 

учащихся в течение года), несвоевременное взаимодействие с учителями-

предметниками (наличие учащихся с одной «3» и одной «4»). 

 

Количество учащихся с одной «3» 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

НОО 16 10 19 14 

ООО  7 6 12 

СОО  5 2 0 

Итого  22 27 26 
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67,7 

40,7 
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На протяжении трех лет наибольшее количество учащихся, окончивших 

учебный год с одной отметкой «3» дает начальная школа. При этом, в 2014-2015 

учебном году эти «единственные» «тройки» в начальной школе только по двум 

предметам – русский язык (7 чел.)  и английский язык (7 чел.).  В  5-9 классах – 

русский язык (5 чел),  математика (3 чел.), литература (1 чел), химия (1 чел), 

геометрия (1 чел), ИЗО (1 чел).  

 

Реализация ФГОС 

 

2014-2015 учебный год стал пилотным для нашей школы по внедрению 

стандартов второго поколения на уровне основного общего образования.  

Несмотря на то, что методические рекомендации на уровне министерства 

образования и науки по внедрению ФГОС ООО опубликованы буквально недавно – 

26.08.2015,  образовательная программа ООО на 2014-2015 учебный год в нашей 

школе уже была составлена с учетом того, что пятиклассники будут обучаться по 

новым стандартам.  

Также была составлена и реализована в течение года программа внеурочной 

деятельности учащихся, были  разработаны четыре междисциплинарные программы 

– программа по развитию УУД, программа по формированию ИКТ-компетентности, 

программа  «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом».  

Междисциплинарная  программа –  это комплексная целевая программа, 

направленная на достижение метапредметных результатов на всех этапах обучения в 

школе. 

К сожалению, недостаток нормативных документов сказался на организации 

работы в этом направлении. Например, недостаточно качественно был организован 

входной контроль в 5х классах (отслеживались только предметные результаты и не 

были проверены метапредметные умения учащихся),  недостаточно была 

организована работа педагога-психолога по отслеживанию личностных результатов.  
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В то же время, активное участие пятиклассников в различных конкурсах, 

конференциях, соревнованиях свидетельствует о достаточной активности и 

внеурочной занятости детей.  

Диаграмма  отражает динамику качества знаний в классах, которые с первого 

года обучения в школе учатся по стандартам второго поколения (отражены только 

предметные результаты). 

 

Вывод: 5б класс показывает более стабильные знания, в то время как 5а класс 

снижает показатели по качеству знаний. Здесь же хочу отметить, что в 5б классе нет 

ни одного учащегося, закончившего учебный год с одной «тройкой», тогда как в 5а 

классе – 4 человека имеют одну оценку «3» по итогам года. Если бы эти оценки были 

вовремя отслежены классным руководителем и учителями-предметниками, и  была 

бы проведена соответствующая коррекционная работа, качество знаний в 5а 

составило бы 40%.    

Контроль за качеством знаний в нашей школе проводится систематически. 

Регулярно осуществляется  мониторинг показателей качества знаний в целом по 

классам, по отдельным учителям-предметникам, по отдельным предметам и 

направлениям. По полученным данным также проводится анализ информации. 

Информация о  качестве достигаемых результатов обучения – непременное условие 

успешной работы учителя, иначе его деятельность теряет смысл.  

Одним из способов повышения качества знаний обучающихся является 

организация учебного процесса. К современному уроку предъявляются высокие 

требования. Но мы не сможем добиться их выполнения, если будем относиться к 

уроку как к фрагменту жизни и превратим его в стихийный процесс. Вовремя 

начатый урок, организация пространства класса, чѐткая организация этапов урока, 

взаимодействие между учителем и обучающимися, реакция учителя на те или иные 

поступки обучающихся, подбор учебного материала и способы его подачи, 

использование современных методик и технологий обучения, использование 
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наглядности и ТСО – всѐ это влияет на образовательный результат деятельности 

обучающихся. 

Анализ промежуточной  аттестации. 

Целями промежуточной аттестации являются: 

 Установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений 

и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями образовательного 

стандарта во всех классах; 

 Контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов. 

          Задачи промежуточной аттестации: 

 определение успешности выполнения обучающимися учебного плана и 

решение вопроса о продолжении обучения в рамках программ данного уровня в 

следующем классе. 

 подготовка обучающихся к успешной сдаче экзаменов, предусмотренных 

итоговой аттестацией через обретение ими опыта участия в промежуточных 

формах аттестации.  

Промежуточная аттестация обучающихся целиком организуется и реализуется 

самой образовательной организацией. Регулируются вопросы промежуточной 

аттестации ст. 58 Закона «Об образовании в РФ» и локальным актом ОУ.  

Итоги промежуточной аттестации в устной форме. 

 Предмет Итоги 

промежуточной 

аттестации 

Итоги года Учитель 
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5а Русский язык 43 100 46 100 Горшкова М.А. 

Математика 31,8 100   Абрамян Р.Г. 

 Английский 

язык 

70,6 100 72,2 100 Сизякина Е.С. 

 Французский 

язык  

42,9 100 57,1 100 Матвеенко .А. 

5б Русский язык 44 100 48,1 100 Максименко Н.Н. 

Математика 62,5 100 52 100 Красовская В.С. 

 Английский 

язык 

62,5 100 66,7 100 Добринская Н.А. 

 Французский 

язык 

37,5 100 44,4 100 Матвеенко О.А. 



6а Русский язык 26,9 100 38,4 100 Федотова Е.Г. 

Математика 46,2 100 42,3 100 Абрамян Р.Г. 

География 53,8 100 57,7 100 Смыкова С.А. 

6б Русский язык 40 100 35 100 Бурцева Е.Е. 

Математика 48 100 42,3 100 Сычева В.П. 

 География 64 100 60 100 Смыкова С.А. 

7а Русский язык 48,1 100 52 100 Горшкова М.А. 

Геометрия 55,6 100 48,1 100 Сычева В.П. 

 Биология 56 100 70 100 Нерсесян Н.А. 

7б Русский язык 0 100 0 100 Максименко Н.Н. 

Математика 0 100 15 100 Красовская В.С. 

 Биология 0 100 0 100 Нерсесян Н.А. 

8а Русский язык 73,9 100 56 100 Максименко Н.Н. 

Геометрия 56 100 56 100 Красовская В.С. 

Химия 62 100 64 100 Нерсесян Н.А. 

8б Русский язык 20 100 20 100 Горшкова М.А. 

Геометрия 20 100 30 100 Красовская В.С. 

 Химия 35 100 40 100 Нерсесян Н.А. 

9а Русский язык 50 100   Бурцева Е.Е. 

 Алгебра     Сычева В.П. 

 Геометрия     Сычева В.П. 

9б Русский язык 73,9 100 17,3 100 Горшкова М.А. 

 Алгебра 13 100   Абрамян Р.Г. 

 Геометрия 26,1 100   Абрамян Р.Г. 

10а Русский язык.  40 100 45,5 100 Максименко Н.Н. 

Геометрия 52,6 100   Абрамян Р.Г. 

Обществознание  56 100 56 100 Колесникова И.Г. 

 География 100 100 100 100 Смыкова С.А. 

 Биология 50 100 50 100 Нерсесян Н.А. 

11 Русский язык 23,8 100 42,9 100 Бурцева Е.Е. 

 Математика 19,7 100 47,6 100 Абрамян Р.Г. 

 

Вывод: анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что все учащиеся 

прошли промежуточную аттестацию, учащихся, имеющих академическую 

задолженность нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая работа 

Целью методической работы в школе является создание и развитие целостной системы взаимосвязанных мер, 

направленных на обеспечение профессионального роста учителя, развитие его творческого потенциала, а, в конечном счете, 

на рост уровня образованности, воспитанности, развитости, социализированности и сохранение здоровья обучающихся. 

Методическая тема школы в 2014-2015 учебном году: «Внедрение компетентностного и системно-деятельностного подходов 

в свете модернизации образования». Методическая работа в МБОУ СОШ №35 осуществлялась по следующим направлениям: 

 помощь учителям в составлении рабочих программ, в реализации образовательных программ по предметам; 

 работа с одарѐнными детьми; 

 работа по предупреждению неуспеваемости; 

 работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с больными детьми, находящимися на индивидуальном 

обучении на дому; 

 обязательное использование педагогами здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих  технологий; 

 внедрение учителями в работу технологии системно-деятельностного метода. 

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства учителей, в этом году  произошли 

изменения в повышении мастерства учителей.   

 

Методические темы школьных методических объединений: 

МО Тема Цель Задачи 

МО учителей 

начальной школы 

«Развитие творческих 

способностей учащихся с 

учѐтом интересов и 

потребностей каждого 

ребѐнка». 

Рассмотрение сущности 

творческих 

способностей, 

диагностики, путей 

развития, а также 

творческих способностей 

личности обучающихся 

 

1.Ознакомить учителей с 

современными образовательными 

технологиями. 

2. Активно внедрять в педагогическую 

деятельность современные 

образовательные технологии в рамках 

внеурочной деятельности. 

3. Обновить содержание и качество 

образования в условиях реализации 

образовательной инициативы  «Наша 

новая школа». 



ШМО учителей 

химии, биологии 

и географии 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителей 

естественнонаучного цикла 

в современном 

образовательном 

пространстве». 

Повышать 

профессиональную 

компетентность 

учителей, направленную 

на повышение нового 

образовательного 

стандарта (ФГОС), в 

основе которого лежит 

системно - 

деятельностный подход 

обеспечивающий 

формирование 

готовности к 

саморазвитию и 

непрерывному 

образованию. 

'
 
о
б 

1.  Обеспечение системной, 

согласованной работы членов 

методического объединения, 

открытости информации, имеющей 

значение для повышения 

эффективности образования; 

2. Развитие возможностей и 

способностей каждого из педагогов в 

области применения современных 

средств обучения, в том числе и 

компьютерной техники, Интернет – 

коммуникаций; 

3.Организация работы с учащимися 

различных этнокультурных течений, 

имеющими разный уровень 

способностей и образовательных 

потребностей с учетом возможностей 

их развития; 

4.Проведение мероприятий по 

организации текущего, 

промежуточного и итогового контроля 

за обучением, аттестации 

выпускников; 

5.Совершенствование методического 

уровня учителей в реализации 

профильного обучения и модернизации 

образования;  

6.Мобилизация сил педагогов на 

развитие качества знаний учащихся при 

сдаче ЕГЭ. 



МО учителей 

эстетического 

цикла 

«Организация личностно-

ориентированного учебно-

воспитательного процесса 

на уроках музыки, 

технологии, и 

Изобразительного 

искусства, ОБЖ и 

физической культуры 

через индивидуальные 

задания, 

соответствующие 

интеллектуальному 

уровню развития ребѐнка, 

способствующие 

развитию творческих 

способностей и 

укреплению здоровья». 

Формирование 

творческой, духовной и 

физической культуры 

личности, приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям, овладение 

национальным 

культурным наследием. 

1. Дальнейшая работа по реализации 

личностно-ориентированного подхода 

в обучении, формированию 

эстетической культуры на уроках 

данного цикла. 

2. Совершенствование инновационных 

технологий на уроках эстетического 

цикла, физической культуры, ОБЖ, 

черчения с позиции 

здоровьесбережения и использования 

ИКТ. 

3.Систематическое отслеживание  

работы по накоплению и обобщению 

актуального педагогического опыта 

(план, этапы сбора материала, 

оформление и внедрение) через систему 

научно – практических семинаров, школ 

передового опыта, предметных недель, 

взаимопосещения уроков и оформления 

методических бюллетеней, конкурсов 

педагогического мастерства, участия в 

педагогических чтениях и 

конференциях. 

МО учителей 

математики, 

физики 

информатики 

«Повышение качества 

образования посредством 

внедрения 

информационных 

технологий» 

Создание условий для 

повышения качества 

образования 

посредством внедрения 

компьютерных 

технологий 

1. Повышать мотивацию учащихся к 

предметам математики, физики и 

информатики через использование 

компьютерных технологий. 

2. Внедрять исследовательские, в том 

числе проектные, методы обучения в 

образовательный процесс как на 

уроках, так и на занятиях 

предпрофильных курсов, элективов и 



на индивидуальных консультациях. 

3. Рост профессиональной 

компетентности. 

4. Развивать математический стиль  

5.Повышать профессиональный уровень 

учителей через углубленную работу по 

избранной теме, изучать 

педагогическую и методическую 

литературу, прохождение курсов 

повышения квалификации. 

6. Продолжить работу по 

оформлению кабинетов и накоплению 

раздаточного и электронного 

дидактического материала 

МО учителей 

иностранных 

языков 

«Совершенствование форм 

и метод развития у 

обучающихся иноязычной 

коммуникативной 

компетенции в 

совокупности еѐ 

составляющих». 

 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителей иностранного 

языка через использование 

в преподавании 

информационно-

коммуникационных 

технологий, развитие 

творческого потенциала 

педагогов, направленного 

на повышение 

эффективности и 

качества педагогического 

процесса. 

1.Повышать качество и 

результативность проводимых уроков; 

2.Развивать навыки и умения у 

обучающихся самостоятельного 

изучения языка с помощью доступных 

компьютерных технологий; 

3.Развивать творческие способности и 

интерес к исследовательской работе в 

области изучения иностранных языков; 

4.Постоянно совершенствовать свой 

профессионализм, изучая новую 

методическую литературу, участвуя в 

конференциях и методических 

семинарах и обмениваясь опытом. 

 



  



  Аттестация педагогических работников 
Цель: выявить результативность повышения квалификации, педагогического 

мастерства и категорийности кадров. 

Аттестация педагогических работников школы в 2014-2015 учебном году 

проводилась в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных учреждений.  

В 2014-2015учебном году было подано на аттестацию 6 заявлений. Из них 2 – на 

высшую квалификационную категорию и 4 – на первую квалификационную 

категорию. 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по 

плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 

прохождения аттестации: Положение о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников; список аттестуемых в текущем году педагогов, требования 

к оценке квалификации и уровня профессиональной компетентности; образец 

заявления; права аттестуемого. 

Аттестацию на присвоение высшей и первой квалификационной категории 

прошли все педагоги, подавшие заявление. 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства 

педагогических работников школы и положительно сказалась на результатах их 

труда. 

 

Информация об образовательных результатах:  

Основное общее образование  

Показатели оценки достижений 

предметных результатов по итогам 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 9 –х 

классов  

2012-2013 

учебный 

год 

2013 /2014 

учебный  

год  

2014/2015 

учебный 

год  

      

Количество выпускников на начало 

учебного года  

43 45 48 

Количество выпускников на конец 

учебного года  

43 45 48 

Из них:  
допущено к государственной 

(итоговой) аттестации  

43 45 48 

не допущено к государственной 

(итоговой) аттестации  

-  -  -  

Окончили 9 классов                                    43                    45                   48 

получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием  

   

окончили на ―4‖ и ―5‖ и «5»     



оставлено на повторное обучение по 

результатам государственной 

(итоговой) аттестации  

 -  -  - 

окончили школу со справкой -       - - 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Государственная итоговая  аттестация учащихся - это результат работы школы  

на протяжении длительного времени, она  позволяет определить образовательный 

рейтинг выпускника, общественный рейтинг учителя и  школы.  

Вопросы, связанные с подготовкой и проведением ОГЭ и ЕГЭ, стоят довольно 

остро, несмотря на то, что эта, еще недавно экспериментальная форма итоговой 

аттестации обучающихся стала реальностью. Русский язык и математика - 

обязательные для всех выпускников основной и средней школы экзамены. 

        Согласно Закону  №273-ФЗ «Об образовании в РФ» освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования.  

        От того, какие результаты будут получены, во многом зависит от 

предварительной подготовки школы к этому напряженному и очень ответственному 

периоду. В связи с этим в 2014-2015  учебном году были определены цели и задачи 

школы на этапе подготовки к государственной итоговой аттестации (ГИА): ОГЭ и 

ЕГЭ разработан план работы по подготовке и проведению итоговой аттестации – 

2015. 

Целью работы школы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ  являлось  создание 

организационно-процессуальных и педагогических условий,  обеспечивающих 

успешное участие учеников и педагогов школы в государственной итоговой 

аттестации. Для реализации цели на этапе планирования этой работы были 

поставлены следующие задачи: 

 ознакомление участников ГИА   с целями и задачами, стоящими перед школой;  

 организационная и педагогическая подготовка учащихся к репетиционным 

испытаниям и участию в ОГЭ  и ЕГЭ. 

        Государственная итоговая  аттестация выпускников школы  проведена в 

установленные сроки в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального, муниципального  и школьного уровня. 

      Следует отметить, что в школе сложилась определенная система работы по 

информированию участников образовательного процесса об организации и 

проведении государственной итоговой  аттестации. Согласно плану-графику  

подготовки и проведения аттестации выпускников 9,11 классов в 2014-2015 учебном 

году  были подготовлены необходимые распорядительные документы. Проведены 

необходимые организационные мероприятия.  

      Педагогический коллектив, обучающиеся и их родители были ознакомлены с 

«Положением о государственной итоговой  аттестации выпускников 9,11 классов», 

проведены классные собрания родителей и учащихся  11 -го классов по теме: 

«Изменения в ЕГЭ в 2015 году».  На собраниях были оформлены протоколы и листы 

ознакомления учащихся и родителей, заполнены заявления на участие в ОГЭ и ЕГЭ, 

согласие на обработку персональных данных. 



Информация по ЕГЭ размещена на стенде школы, был проведен инструктаж с 

учащимися по заполнению бланков  ОГЭ и ЕГЭ. Проведены в соответствии с 

графиком проведения  тренировочно-диагностические  экзамены в форме ОГЭ и  ЕГЭ 

по русскому языку, математике.   

           В 9, 11-х классах проведены административные классные и родительские 

собрания по вопросам итоговой аттестации. Систематически проводилась 

инструкционно - методическая работа с классными руководителями, учителями – 

предметниками о целях и технологиях проведения ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9- классе 

выпускников.  Составлен план-график подготовки и проведения ОГЭ и  ЕГЭ.  

Прошла методическая учеба с организаторами ЕГЭ. Вопросы о государственной 

итоговой  аттестации рассматривались на совещаниях при директоре,  на 

педагогическом совете. 

Таким образом, был реализован план по подготовке к проведению ГИА. Все 

участники образовательного процесса познакомились с нормативно-правовой базой, 

структурой и содержанием экзамена. В результате репетиционных испытаний 

получили практические навыки проведения и сдачи  ОГЭ и ЕГЭ. 

Основная школа 

В 2012-2013 учебном году в государственной итоговой аттестации участвовал 

43 выпускника 9-х классов: 9а – 20 чел., 9б – 23 чел. К ГИА были допущены все 

выпускники. Не было выпускников, получивших аттестаты особого образца. 

Выпускники 9-х классов: Воронин Владислав (9а), Чепакова Анна и Новгородцева  

Виктория (9б) проходили государственную (итоговую) аттестацию в основные сроки, 

но в щадящем режиме согласно заявлениям выпускников (основание: справка об 

инвалидности). 

В 2013-2014 учебном году в государственной итоговой аттестации участвовал 

45 выпускников 9-х классов: 9а – 24 чел., 9б – 21 чел. При этом 43 человека сдавали 

государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) и 2 человека  - в форме государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ). По результатам обучения в основной школе и результатам государственной 

итоговой аттестации 2 ученицы Свешникова Владлена и Епифанова Ангелина 

получили аттестаты с отличием.  

 В 2014-2015 учебном году в государственной итоговой аттестации участвовал 

48 выпускников 9-х классов: 9а – 25 чел., 9б – 23 чел. При этом 47 человека сдавали 

государственную (итоговую) аттестацию в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) и 1 человек  (Сечкарев Алексей),   - в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). По результатам обучения в основной школе и 

результатам государственной итоговой аттестации трое обучающихся: Горшков Егор, 

Гусева Лада, Михеева Анастасия, учащиеся 9 «А» класса,  получили аттестаты с 

отличием.  

  В соответствии с нормативно-правовой базой, регламентирующей прохождение 

государственной итоговой аттестацией, обучающиеся 9-х классов  не выбирали 

дополнительных предметов. Они сдавали только два основных предмета: математика 

и русский язык. 



Результаты участия выпускников в ГИА-9 по математике  

Учебн

ые 

годы 

Кол-во 

выпускнико

в 

«2» «3» «4» «5» 

кол-во 

выпускнико

в 

% 
кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускнико

в 

% 

кол-во 

выпускнико

в 

% 

2012-

2013 

41 8 19,6 11 26,8 19 46,3 3 7,3 

2013-

2014 

43 0 0 22 51,2 19 44,2 2 4,7 

2014-

2015 

48 0 0 20 41,6 24 50 4 8,3 
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Вывод: качество знаний по математике в 2012 -2013 учебном году было – 53,6%, в 2014 -2015 учебном году 

произошло понижение на 4,8%, так качество составляло – 48,8%, а 2014-2105 учебный год показал качество  

 58,3%, таким образом, мы видим, что произошло повышение на 9,5%. 

Обученность составила 100%. 

Выпускник 9 «А»  класса - Сечкарев Алексей сдавал  экзамен по математике  в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ).  Получил отметку «3». 

 

 
Необходимо отметить, что отметка по математике имеет две составляющие – отметка по алгебре и отметка по 

геометрии.  

В аттестатах у выпускников нет предмета «математика», а есть предметы «алгебра» и «геометрия». 
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Результаты экзамена по алгебре  

Год Кол-во 

выпускник

ов 

«2» «3» «4» «5» 

  кол-во 

выпускнико

в 

% кол-во 

выпускнико

в 

% кол-во 

выпускнико

в 

% кол-во 

выпускник

ов 

% 

2013-

2014 

43 0 0 24 55,8 17 39,5 2 4,7 

2014- 

2015 

48 0 0 22 45,8 23 47,9 3 6,2 

 

 

Вывод:  качество знаний по алгебре составило: 

 в 2013-2014 -  44,2%; обученность составила 100%; 

в 2014-2015 – 54,1%; произошло повышение на 9%. Обученость -100%  
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Соотношение годовых отметок и отметок, полученных на экзамене по алгебре  в форме ОГЭ 

 Понизили 

отметку 

В том числе 

на 2 и более баллов 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

В том числе 

на 2 и более баллов 

 кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

2013-

2014 

 14 0 0  69,8  3,5 0 0 

2014-

2015 

0 0 0 0 37 78,7 10 21,2 0 0 
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Вывод: Средняя отметка на экзамене -  4 балла;  средняя годовая отметка – 1,85 балла; средняя итоговая отметка 

– 3,63 балла. 

Результаты экзамена по геометрии 

Год 
Кол-во 

выпускников 

«2» «3» «4» «5» 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

2013-

2014 

43 3 7 16 37,2 24 55,8 0 0 

2014-

2015 

48 0 0 18 37,5 26 54,1 4 8,3 

0

20

40

60

80

понизили 
отметку подтвердили 

отметку повысили 
отметку на 1  

балл 
повысили на 2 

балла 

14 

69,8 

3,5 

0 

0 

78,7 

21,2 

0 

2013-2014

2014-2015



 

Выводы: качество знаний по геометрии составило: 

 в 2013-2014 -  55,8%;  обученность составила  - 93%;  

 в  2014-2015  - 62,5%; обученность – 100%. На 6,7% повышение. 
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Соотношение годовых отметок и отметок, полученных на экзамене по геометрии в форме ОГЭ 

 Понизили 

отметку 

В том числе 

на 2 и более баллов 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

В том числе 

на 2 и более баллов 

 кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

2013-

2014 

9 20,9 0 0 22 51,2 12 27,9 0 0 

2014-

2015 

0 0 0 0 36 76,5 11 23,4 0 0 

 

 

Вывод: средняя отметка на экзамене – 4 балла, средняя годовая отметка – 2,14 балла;  средняя итоговая отметка – 

3,72 балла. 
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Результаты участия выпускников в ГИА-9 по русскому языку 

Учебн

ые 

годы 

Кол-во 

выпускников 

«2» «3» «4» «5» 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

2012-

2013 

23 0 0 9 39,1 5 21,7 9 39,2 

2013-

2014 

43 0 0 5 11,6 23 53,5 15 34,9 

2014-

2015 

48 0 0 6 12,5 25 52,0 17 35,4 
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Выводы: в 2012-2013 учебном году  качество знаний по русскому языку составило -  60,7%, в 2013-2014 учебном 

году – 88,4%, т.е. произошло повышение на 27,7%, в 2014-2015 учебном году – 87,5%, произошло понижение на 0,9 %. 

 

 

Соотношение годовых отметок и отметок, полученных на экзамене по русскому языку  в форме ОГЭ 

 Понизили 

отметку 

В том числе 

на 2 и более баллов 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

В том числе 

на 2 и более баллов 

 кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

кол-во 

выпускников 
% 

2012-

2013 

1 4,3 0 0 12 52,2 10 43,5 0 - 

2013-

2014 

0 0 0 0 12 27,9 31 72,1 4 9,3 

2014-

2015 

1 2,0 0 0 17 35,4 20 42,5 9 18,7 

0

100 60,7 

88,4 
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Вывод: Средняя отметка на экзамене – 4  балла; средняя годовая отметка – 3,29 балла; средняя итоговая отметка 

– 3,97 балла. 

Выпускник 9 «А»  класса - Сечкарев Алексей сдавал  экзамен по русскому языку в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ). На экзамене получил отметку «4».               

 

Вывод: Средняя отметка на экзамене – 4  балла; средняя годовая отметка – 3,29 балла; средняя итоговая отметка 

– 3,97 балла. 

Выпускник 9 «А»  класса - Сечкарев Алексей сдавал  экзамен по русскому языку в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ). На экзамене получил отметку «4». 

Выводы: В целом, государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования,  проведена организованно, согласно нормативным документам. 
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Средняя школа 

        Своеобразным средством получения достоверной информации является Единый государственный экзамен, который 

рассматривается как один из элементов создающейся общероссийской независимой системы объективной оценки 

общеобразовательной подготовки выпускников средней школы.         

Результаты ЕГЭ и их интерпретация предоставляют возможность:  

 получить информацию об уровне и качестве подготовки выпускников, сдававших ЕГЭ; 

 оценить степень овладения выпускниками школы проверяемым на экзамене содержанием учебных предметов, 

отраженным в обязательном минимуме содержания и требованиях к уровню подготовки выпускников; определить 

направления по усовершенствованию образовательного процесса и учебно-методического обеспечения учебных 

предметов; 

 оценить качество контрольно-измерительных материалов; выделить отдельные уровни в подготовке учащихся  на 

основе статистических трудностей  контрольно измерительных материалов ЕГЭ.  

 получить информацию о состоянии образовательных достижений учащихся по учебным предметам; 

 определить типологию характерных ошибок, допущенных выпускниками; 

 выявить тенденции изменения состояния общеобразовательных достижений учащихся и факторы, оказывающие на 

него влияние; 

  объяснять полученные результаты;  

 сравнивать результаты ЕГЭ по годам и др.  

Совокупность результатов единого государственного экзамена являются индикаторами качества образования:  число 

сдававших экзамен по предмету – показатель востребованности предмета среди выпускников ОУ;  средний балл по 100-

балльной шкале, результаты по 5-балльной шкале – показатель обученности; решаемость каждого задания работы – 

показатель степени усвоения определенной темы; решаемость заданий части С – показатель качества углубленной 

подготовки и др. 

В сборе и анализе этой информации участвует весь коллектив.  

Рассмотрим результаты ЕГЭ 2015 года.  

В 2012-2013 учебном году 22 выпускника в 11классе.   

В 2013-2014 учебном году  в 11 классе обучалось 24 учащихся. 

В 2014-2015 учебном году в 11 классе обучались 21 человек. 

В соответствии с нормативно-правовой базой, регламентирующей прохождение государственной (итоговой) 

аттестацией, все предметы (и обязательные, и по выбору) сдавались выпускниками только в форме и по материалам ЕГЭ. 



В 2014-2015 учебном году в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования,  утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 №1400, Порядком проведения и проверки итогового сочинения (изложения) как 

условия допуска к государственной итоговой аттестации в образовательных организациях на территории Ростовской области, 

утвержденным приказом Минобразования Ростовской области от 11.11.2014 №699 , письмом Минобрнауки от 26.08.2014 

№НТ – 904/08 «Об итоговом сочинении (изложении)», письмами Ростобрнадзора от 01.10.2014 №02-651 от 15.15.2014 №02-

674 на основании приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 28.11.2014 №734 

«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) 03.12.14»  итоговое сочинение (изложение) является 

обязательной процедурой допуска к единому государственному экзамену.      

 Итоговое сочинение  было проведено  3 декабря 2014 года, в котором приняли участие 21 выпускник  11-го  класса  

текущего года. 

Выбор тем  сочинения выпускниками распределился следующим образом: 

Вариант 

сочинения  

Тема сочинения Количество обучающихся, 

выбравших тему 

102 Чем творчество М.Ю. Лермонтова может быть интересно современному 

читателю? (По одному или нескольким произведениям М.Ю. Лермонтова). 

3 

202 «Кто говорит, что на войне  не страшно, то ничего не знает о войне» (Ю.В. 

Друнина). 

7 

302 Природа и внутренний мир человека: созвучие и диссонанс. 5 

401 Какие события и впечатления жизни помогают человеку взрослеть? 2 

502 Что важнее: любить ли быть любимым? 4 

 

Результаты итогового сочинения (изложения) оценивались: «зачет» или «незачет». 

 

 



Результаты следующие: 

№ Ф.И. О учащегося К1 К2 К3 К4 К5 Итог Вариант 

1. Вербицкая Анастасия 

Владиславовна 

+ + + + + + 102 

2. Веселянская Виктория 

Евгеньевна 

+ + + + + + 302 

3. Гайворонская Юлия Николаевна + + + + + + 302 

4. Емельянцева Ольга Васильевна + + + + + + 401 

5. Журенкина Лолита Леонидовна + + + + + + 502 

6. Жученко Дмитрий Андреевич + + + + + + 502 

7. Иванцов Денис Анатольевич + + + + + + 202 

8. Избрехт Родион Андреевич + + + + + + 202 

9. Крюков Семен Андреевич + + + + + + 302 

10. Крючков Даниил Игоревич + + + + + + 202 

11. Крючков Никита Игоревич + + + + + + 102 

12. Матюшенко Нина 

Александровна 

+ + + + + + 202 

13. Мирошниченко Василий 

Викторович 

+ + + + + + 502 

14. Проскурин Денис Сергеевич + + - 

 

+ + + 202 

15. Радовская Анита Игоревна + + + + + + 401 

16. Саламатина Елена Сергеева + + + + + + 302 

17. Саломатин Павел Сергеевич + + + + + + 502 

18. Саломатина Елена Васильевна + + + + + + 302 

19. Софронов Геннадий Андреевич + + + + + + 202 

20. Шевелева Екатерина Андреевна + + + + + + 202 

21. Щабельский Дмитрий Сергеевич + + + + + + 102 



Вывод: Все выпускники  получили «зачет» - допуск к государственной итоговой аттестации 2015 года.  

   

Сравнительный анализ количества участников, проходящих государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ. 
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2012-

2013 

22 22 22 7 2 4 1 15 2 0 0 0 1 - 

2013-

2014 

24 24 24 7 0 2 3 20 3 0 4 0 1 - 

2014-

2015 

21 21 19 7 4 6 5 13 0 0 1 0 0 11 



 

Вывод: Следует отметить, что анализ результатов сдачи ЕГЭ по выбору выпускниками школы показал, что 

наибольшей популярностью в школе пользуется обществознание, что является общероссийской и областной тенденцией.  
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Анализ ЕГЭ по русскому языку 

Порог 36  

в 2012-2013уч.г 

 

Порог 24  

в 2013-2014 уч.г. 

и в 2014-2015уч.г 

Количество  

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Выше 

минимального 

количества 

баллов  

Ниже 

минимального 

количества 

баллов 

Минимальный 

балл  

по школе 

Максимальный  

балл по школе 

Средний 

балл 

2012 – 2013 уч.г. 22 22/100% 0 43 92 66,3 

2013-2014 уч.г. 24 24/100% 0 42 84 64,54 

2014-2015 уч.г. 21 21/100 0 36 82 59,0 
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Вывод:  

 Как видно из данных таблицы  результаты ЕГЭ по русскому языку по школе   понизились.  

 В течение года проводились и подробно анализировались все  работы, отмечались наиболее серьезные пробелы в знаниях. 

Параллельно велась серьезная разъяснительная работа с учащимися и их родителями учителем, классным руководителем, 

администрацией.  

Несмотря на это,  данные свидетельствуют, что максимальный балл колеблется и в 2014-2015 учебном году был 

низким. Причина – ужесточение обстановки на экзамене. Средний балл по школе по сравнению с прошлым учебным годом 

снизился на 5,5 %.   

Подробный анализ показал, что есть проблемы: 

 пробелы в  подготовке экзаменуемых; 

 остаются недостаточно усвоенными разделы речеведения, связанные с интерпретацией содержания текста, 

комментарием проблематики текста, выяснением способов и средств связи предложений; 

 в сочинениях встречаются существенные нарушения логики развития мысли, смысловой цельности, речевой связности 

и последовательности изложения. 

Учителем русского языка Бурцевой Е.Е. на основе данных аналитических материалов, школьных репетиционных 

экзаменов и  итогов промежуточного контроля  был реализован план–график сдачи зачѐтов по ключевым и «проблемным» 

темам. Большую роль в подготовке учащихся сыграли разработанные учителем  индивидуальные планы подготовки для 

каждого ученика. Проводились дополнительные занятия по утверждѐнному графику. Особое внимание ею уделялось 

отработке навыков выполнения части В и С, т. к. они являются самыми сложными для учащихся частями ЕГЭ.  

 

В следующем  учебном году необходимо:  

 обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на заседании ШМО; 

 продолжить изучение материалов ЕГЭ по русскому языку, своевременно знакомиться с демоверсией ЕГЭ, 

спецификацией, кодификатором, отражающими требования образовательного стандарта по русскому языку, 

информировать учащихся об изменениях, корректировать учебно-тематическое планирование и содержание обучения; 

 изучить рекомендации по совершенствованию процесса преподавания русского языка, созданные Федеральным 

институтом педагогических измерений; 

 учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль,  для того,  чтобы учащиеся могли овладеть техникой 

работы с тестами и могли работать в формате ЕГЭ (начиная с 5-го класса); 



 отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой текста, комплексно 

использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации орфографических и пунктуационных 

навыков; 

 заместителю директора по УВР Федотовой Е.Г. усилить контроль за преподаванием русского языка в 5-11 классах, в 

течение года  проводить мониторинг усвоения тем учащимися. 

 

Анализ ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

Порог 24. 

2012 

-2013 уч.г 

 

Порог 20. 

2013 

-2014 уч.г. 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Выше 

минимального  

количества 

баллов  

Ниже 

минимального  

количества 

баллов 

Минимальный 

балл  

по школе 

Максимальный 

балл по школе 

Средний балл 

2012 – 2013 уч.г. 22 22/100% 0 24 70 50,0 

2013- 2014 уч.г 24 24/100% 0 24 68 42,2 

2014-2015 уч.г. 19 19/100% 0 8 20 - 

 



 

 

Вывод:  Поэлементный анализ  экзаменационных заданий по математике показал: 

 школьники затрудняются применять полученные теоретические знания в конкретно заданной практико-

ориентированной ситуации, которая может даже незначительно отличаться от стандартной; 

 допускают элементарные вычислительные ошибки; 

 у  школьников  слабы навыки самоконтроля, что приводит к допуску ошибок на невнимание. 

Анализ полученных результатов ЕГЭ по математике за последние три года позволяет сделать вывод о необходимости 

целенаправленных усилий педагогического коллектива школы по повышению качества обучения. 
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В следующем учебном году: 

 на заседании МО  учителей математики необходимо проанализировать результаты ЕГЭ 2015г.,  выявить  проблемы, 

затруднения, причины низких показателей в ЕГЭ, сравнить их с   городскими показателями и определить собственный 

регламент работы по позитивному изменению результатов; 

 заместителю директора по УВР Цыбиной О.А. необходимо: 

 усилить контроль преподавания математики;  

 осуществлять контроль качества преподавания  математики, внести в систему ВШК персональный контроль за работой 

учителей математики, использовать средства внешней диагностики (диагностических работ по математике в 11-х 

классах); 

 спланировать и организовать обучение учителей математики на курсах экспертов по проверке работ  ЕГЭ и ОГЭ; 

 контролировать посещение учителями консультаций, мастер-классов, семинаров, которые организуются городским 

МО. 

Анализ ЕГЭ по математике (профильный  уровень) 

Порог 27 

2014-2015 уч.г. 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Выше 

минимального  

количества 

баллов  

Ниже 

минимального  

количества 

баллов 

Минимальный 

балл  

по школе 

Максимальный 

балл по школе 

Средний балл 

2014-2015 уч.г. 11 8/72,7% 3/27,2% 14 76 39 

 

По выбранным предметам не все выпускники смогли преодолеть минимальный порог:  

 3 выпускника  не преодолели порог по математике профильного уровня; 

 2 выпускника не преодолели порог по физике; 

 2 выпускника не преодолели порог по биологии; 

 1 выпускник не преодолел порог по обществознанию; 

 1 выпускник не преодолел порог по химии; 



 1 выпускник не преодолел порог по физике. 

Причины: 

 неосознанный выбор учащимися дальнейшего профиля обучения; 

 низкая мотивация учащихся к учебной деятельности. 

Обществоведческие и исторические знания и предметные умения выпускников, сдававших экзамен в 2015 году, ниже 

того уровня, который демонстрировали выпускники 2013, 2014 года. Просматриваются трудности в выполнении заданий, 

связанных с использованием понятий высокого уровня теоретического обобщения, а также ориентированных на 

установление структурно-функциональных и причинно-следственных связей объектов. 

Устойчивый характер носят затруднения, связанные с недостаточной степенью владения  аналитическими и 

оценочными умениями при выполнении заданий высокого уровня сложности  с текстовой информацией. 

Следует подчеркнуть, что результаты экзамена по выбору не могут отражать особенности подготовки всех 

выпускников. Полученные результаты были прогнозируемы. Педагогический коллектив вел целенаправленную работу в 

течение всего учебного года с выпускниками и их родителями, настраивая на более серьезное отношение к предстоящим 

экзаменационным испытаниям. Однако итоги ЕГЭ могут дать информацию о некоторых характерных тенденциях, связанных 

с преподаванием предметов, а также о типичных ошибках, которые допускают выпускники в процессе сдачи экзаменов.  

Можно  констатировать, что уровень подготовки выпускников средней школы по  отдельным предметам  отличается. 

Это определяется различными факторами: требованиями к обязательному уровню подготовки выпускников по данному 

предмету,  организацией учебного процесса, особенностями контингента выпускников сдающих экзамены, контроля со 

стороны родителей и др. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ ЕГЭ по литературе.  

Порог 32.                                                                     

 

Кол-во  

уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Выше 

минимального 

количества 

баллов  

Ниже 

минимального 

 количества 

баллов 

Минимальный 

балл по школе 

Максимальны

й балл по 

школе 

Средний 

балл 

2012 – 2013 уч.г. 2/9,1% 2/100% 0 50 69 59,5 

2013-2014 уч.г. 3/12,5% 3/100% 0 62 91 74,7 

2014-2015 уч.г. - - - - - - 

 

 

Анализ ЕГЭ по географии           

Порог 37. 

 

Кол-во  

уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Выше 

минимального  

количества  

 баллов  

Ниже 

минимального 

 количество 

баллов 

Миним. балл по 

школе 

Макс. балл по 

школе 

Средний 

балл 

2012 – 2013 уч.г. 1/4,5% 1/100% 0 91 91 91,0 

2013-2014 уч.г. 1/4,2% 1/100% 0 85 85 85,0 

2014-2015 уч.г. - - - - - - 

Вывод: 2014-2015  учебный год показал отсутствие желающих сдавать  литературу и географию. 

 



 

Анализ ЕГЭ по английскому языку 

Порог 20. 

 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Выше 

минимального 

количества 

баллов  

Ниже 

минимального  

количества 

баллов 

Минимальный  

балл по школе 

Максимальны

й балл по 

школе 

Средний 

балл 

2012 – 2013 уч.г. - - - - - - 

2013-2014 уч.г. 4/16,7% 4/100% 0 45 58 52,25 

2014-2015 уч.г. 1/4,7% 1/100% 0 0 26 26,0 

Вывод: Наблюдается стабильность в обучении иностранному языку.  

Анализ ЕГЭ по химии 

Порог 20 

2013-2014 

Порог 36 

2014-2015 уч.г. 

Количество  

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Выше 

минимального 

количества 

баллов  

Ниже 

минимального 

количества 

баллов 

Минимальный 

балл по школе 

Максимальны

й  

балл по школе 

Средний 

балл 

2012 – 2013 уч.г. 2/9,0 2/100% 0 52 89 70,5 

2013-2014 уч.г. - - - - - - 



2014-2015 уч.г. 4/19,0 3/75% 1/25% 19 74 42 

 

Анализ ЕГЭ по 

биологииПорог 36. 

 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Выше 

минимального  

количества 

баллов  

Ниже 

минимального 

количества 

баллов 

Минимальный 

балл  

по школе 

Максимальны

й балл  по 

школе 

Средний 

балл 

2012 – 2013 уч.г. 4/18,2% 3/75% 1/25% 30 89 54,3 

2013-2014 уч.г.  2/8,35 2/100% 0 42 53 47,5 

2014-2015 уч.г 6/28,5 4/66,6% 2/33,% 25 73 40,8 
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 Вывод: Прошедший учебный год показал  высокий  процент выпускников, выбравших сдавать данный предмет.  

Анализ ЕГЭ по обществознанию 

Порог 39. 

 

Порог 42 

2014-2015уч.г 

Количество  

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Выше 

минимального  

количества  

баллов  

Ниже 

минимального 

количества 

баллов 

Минимальны

й  

балл  

по школе 

Макс.  

балл по 

школе 

Средний балл 

2012 – 2013 уч.г. 15/68,2% 15/100% 0 39 78 56,5 

2013 – 2014 уч.г. 20/83,3% 18/90,0% 2/10% 34 72 51,0 

2014-2015 уч.г. 13/61,9 12/92,3% 17,6% 36 66 52,4 
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Вывод: Стабильно высокое число обучающихся сдают экзамен по обществознанию.  

 

Анализ ЕГЭ по истории 

Порог 32. 

 
Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Выше 

минимальног

о  

количества 

баллов  

Ниже 

минимальног

о количества  

баллов 

Минимальны

й  балл  

по школе 

Максимальный  

балл по школе 

Средний 

балл 

2012 – 2013 уч.г. 10/25,6% 1/100% 0 60 60 60,0 

2013 – 2014 уч.г. 3/12,5% 3/100% 0 36 58 45 

2014-2015 уч.г. 5/23,8 4/80% 1/20% 28 61  

 



 

 Вывод: Отмечается повышение  числа выпускников, желающих сдавать историю. 

Анализ ЕГЭ по физике 

Порог 36. 

 

Кол-во  

уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Выше 

минимального  

количества 

баллов  

Ниже 

минимального  

количества 

баллов 

Минимальны

й балл  

по школе 

Максимальный 

балл  

по школе 

Средний балл 

2012 – 2013 

уч.г. 

7/31,8% 6/85,7% 1/14,2% 20 71 48,1 

2013-2014 уч.г. 7/29,2% 7/100% 0 36 49 42 

2014-2015 уч.г. 7/30,4% 5/71,4% 2/28,5% 24 60 45 
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Вывод: Данные показывают, что в 2014-2015 учебном году повысился максимальный балл и, следовательно, 

повысился средний балл, т.е. физику сдали лучше, чем в 2013-2014 учебном году.  
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Средний балл по школе по сдаче ЕГЭ 

 

 Вывод: Данные показывают, что средний балл снизился по всем предметам, кроме обществознания и физики. 

Наибольшее снижение произошло по русскому языку и биологии.  
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В ходе анализа государственной итоговой аттестации сделаны следующие выводы:  

1. Государственная итоговая аттестация 2014-2015 учебного года проходила в    соответствии с нормативно-правовой 

основой всех уровней, регламентирующей ее проведение. 

2. Государственная итоговая аттестация в ОУ прошла на должном и организованном уровне. Все выпускники 9 и 11 

классов получили аттестаты. 

3. Качество знаний обучающихся соответствует государственным образовательным стандартам. 

Рекомендации: 

1. Администрации и методическим службам школы: 

 составить план мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-ого 

и 11-ого классов 2015–2016  учебного года, предусматривающий участие всех структурных подразделений школы 

по направлениям: организация работы с учащимися и родителями, работа с педагогическими кадрами, 

информационно-педагогическое сопровождение государственной аттестации, контроль  подготовки к 

государственной аттестации; 

 сформировать нормативно-правовую базу, регламентирующую организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации, как на федеральном, так  на региональном и муниципальном уровнях;  

  продолжить работу по приведению в соответствие локальных актов школы: порядка выставления итоговых отметок 

в аттестат, инструкций для учителей-предметников и классных руководителей по подготовке выпускников к 

экзаменам, рекомендаций для родителей и учителей по психологической подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов; 

 качественно оформлять распорядительные документы, сопровождающие процедуру подготовки и проведения 

государственной аттестации; 

 осуществлять контрольно-инспекционную деятельность за ходом подготовки к государственной аттестации; 

  на заседаниях методического совета и ШМО рассматривать документы Минобрнауки, Порядок проведения 

государственной аттестации в 9, 11 классах, процедуру проведения экзаменов, методику работы с демоверсиями 

ОГЭ и ЕГЭ, глубоко анализировать результаты репетиционных экзаменов, сопоставлять с текущими результатами, 

выявлять причины повышения или понижения, вычленять проблемы и недостатки при подготовке и проведению 

государственной аттестации. 

 сформировать и систематически уточнять базу данных на выпускников; 

  проводить информационно-разъяснительную работу с родителями и учащимися по ознакомлению с нормативно-

правовой документацией, регламентирующей проведение государственной итоговой аттестации выпускников, по 

вопросам определения экзаменов по выбору; 



 обновлять информационный стенд по подготовке и проведению государственной  итоговой аттестации 

выпускников. 

2. В 2015 - 2016 учебном году всем учителям-предметникам школы необходимо усилить психологическую и 

содержательную подготовку учащихся 9 и 11-ого классов к ОГЭ и ЕГЭ:  обучать процедуре проведения экзаменов, 

заполнению бланков регистрации и бланков ответов; учить учащихся работать с тестами, написанию изложений, 

сочинений, эссе; необходимо ориентироваться не только на минимум содержания образования, но и на наиболее 

высокий уровень знаний учащихся, требующихся при сдаче ОГЭ и ЕГЭ по выбору; анализировать результаты 

репетиционных экзаменов, устранять пробелы в знаниях учащихся. 

Задачи на 2015-2016 учебный год: 

1. Выработать определенную систему-программу подготовки учащихся к ГИА. 

2. Проводить регулярную корректировку планов работы  по подготовке ГИА по результатам диагностических и 

контрольных работ. 

3.  Администрации школы усилить контроль проведения уроков учителями, на которых проводится подготовка к 

государственной итоговой аттестации. 

4. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ и ЕГЭ в рамках промежуточной аттестации в различных классах с 

учетом возрастных особенностей учащихся. 

5. Способствовать формированию положительных мотивационных установок у учащихся и родителей к государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, имеющих выдающиеся способности, дать им мотив и возможности для 

дальнейшего развития и реализации этих способностей. Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой – это, 

прежде всего, возможность получить новые знания, определить и развить свои способности и интересы, приобрести 

самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы.  

 

2012 – 2013 учебный год 

№ 

п\п 

ФИ участника Класс Предмет Уровень и результат 

участия 

ФИО учителя 

1 Горшкова Полина 10а Биология  Муниципальный,  

призѐр (5 место) 

Голобородько Алла 

Николаевна 

2 Избрехт Родион 9б ОБЖ Муниципальный,  

призѐр (2 место) 

Кадыров Камиль 

3 Проскурин Денис 9а ОБЖ Муниципальный,  

призѐр (4 место) 

Кадыров Камиль 

4 Шилкин Виталий 11а ОБЖ Муниципальный,  

победитель 

Кадыров Камиль 

Региональный, призѐр 

5 Аденинская Екатерина 11а ОБЖ Муниципальный,  

призѐр (4 место) 

Кадыров Камиль 

6 Зубков Никита 10а ОБЖ Муниципальный,  

призѐр (6 место) 

Кадыров Камиль 

7 Хачатрян Сергей 10а ОБЖ Муниципальный,  

призѐр (9 место) 

Кадыров Камиль 

8 Слатвицкая Дарья 10а Право  Муниципальный,  

призѐр (2 место) 

Халайцан Жанна 

Адиславна 

9 Слатвицкая Дарья 10а Русский язык Муниципальный,  

призѐр (4 место) 

Горшкова Марина 

Анатольевна  

10 Шилкин Виталий 11а Физическая 

культура 

Муниципальный,  

победитель 

Ранов Александр 

Нуратович 

11 Воронин Владислав  9а Физическая 

культура 

Муниципальный,  

победитель 

Кудринская Валентина 

Андреевна 



2013 -2014 учебный год 

  Мирошниченко 

Василий  

11а ОБЖ Муниципальный, призер Кадыров К 

  Мирошниченко 

Василий 

11а биология, Муниципальный, призер Голобородько А.Н. 

  Рудлер Яна 11а география Муниципальный, призер Смыкова С.А. 

  Проценко Глеб 9а ОБЖ Муниципальный, призер Кадыров К. 

  Серебрянский Сергей 9а ОБЖ Муниципальный, призер Кадыров К. 

  Порядина Дарья 9б ОБЖ Муниципальный, призер Кадыров К. 

  Хачатрян Сергей 11а ОБЖ Муниципальный, призер Кадыров К. 

2014-2015 учебный год 
  Проскурин Денис  10а ОБЖ Муниципальный, призер Кадыров К. 

  Коротаскин Семен 11а ОБЖ Муниципальный, призер Кадыров К.) 

  Избрехт Родион 10а ОБЖ Муниципальный, призер 

Региональный призер 

Кадыров К. 

  Избрехт Родион 10а физическая 

культура 

Муниципальный, призер Кудринская В.А. 

  Шевелева Екатерина 10а ОБЖ Муниципальный, призер Кадыров К.) 

  Михеева Анастасия 8а физика Муниципальный, призер Проскурина О.Б.) 

 

Из данных таблицы видно увеличение количества призеров олимпиад по  предметам. Появились призѐры 

регионального этапа.  

Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования 

Система оценки качества образования МБОУ СОШ №35 представляет собой совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 



концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательного учреждения и его системы. 

Целями системы оценки качества образования МБОУ СОШ №35 являются: 

 получение объективной информации о степени соответствия образовательных результатов и условий их 

достижения требованиям государственных и социальных стандартов; о состоянии качества образования в школе, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся, различных образовательных программ 

и технологий обучения; 

 определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных программ, их соответствия 

нормам и требованиям стандартов, оценка реализации инновационных введений; 

 поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Задачами системы оценки качества образования в школе являются: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели 

оценки качества образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их итоговой аттестации и отбора 

для поступления на следующие ступени обучения; 

 оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования. 

Объекты оценки: 

 учебные и внеучебные достижения учащиеся; 

 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

 образовательные программы; 

 материально- технические ресурсы образовательного учреждения (материально- техническая база ОУ). 

Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами контроля и оценки качества образования. 

Предметом оценки является: 



 качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных программ, уровень сформированности 

мотивации к учебной деятельности); 

 качество условий образовательного процесса (эффективность использования материально-технических ресурсов, 

оценка кадрового потенциала учреждения и эффективности деятельности педагогов); 

 качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, адаптированность 

образовательной программы образовательным потребностям обучающихся, степень открытости образования, доступность 

образования). 

Технология оценки качества образования: 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и направлениях: 

 оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и умений по 

общеобразовательным предметам; 

 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов; 

 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов в 

форме ЕГЭ; 

 мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации образовательного учреждения; 

 мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении начальной, основной и средней школы 

по каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках входного, промежуточного и итогового контроля); 

 мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном учреждении; 

 мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов знаний; 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

 самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

 общественная экспертиза качества образования; 

 олимпиады; 

 творческие конкурсы; 

 контроль за соблюдением лицензионных условий. 

Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, регламентирующих процедуры контроля и 

оценки качества образования в общеобразовательном учреждении. Периодичность проведения оценки качества образования 

в образовательном учреждении определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества 

образования. 



Воспитательная работа 

   Результатом воспитательной работы школы являются показатели «Уровня воспитанности обучающихся».  

В 2014-2015 учебном году школьным психологом и классными руководителями был проведен мониторинг по определению 

уровня воспитанности. В мониторинге приняли участие 20 классов (498 обучающихся) школы.  

Сравнительная таблица уровня воспитанности обучающихся 
 

Учебный год  Кол-во 

детей  

Высокий 

уровень %  

Хороший 

уровень %  

Средний 

уровень %   

Низкий 

уровень %  

2014-2015  498 23,3  40,8  27,3  8,6  

2013-2014  501 23  43,6  24,7  8,7  

2012-2013  512 23,6  42  25,6  8,8  

   В 2014-2015 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на 

этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса, основной задачей которого является подготовка ответственного гражданина, способного 

самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными 

интересами и с учетом интересов и требований окружающих его людей и общества в целом. Для реализации поставленных  

целей были сформулированы   дополнительные цели и задачи: 
1. Развивать нравственную самооценку учащихся, готовить их к самовоспитанию и самоанализу. 

2. Способствовать созданию условий для успешной реализации учебного процесса и контроля выполнения своих учебных 

и внеучебных обязанностей; 

3. Формировать навыки самоорганизации, самодисциплины, требовательности; 

4. Формировать культуру общения между собой и учителями; 

5. Совершенствовать организаторские способности, поощрять активность учеников;  

6. Усилить контроль за поведением, учебными успехами для того, чтобы не допустить переход учеников в группу 

потенциального риска. 

7. Совершенствовать  систему семейного воспитания, требовать повышения  ответственности родителей за воспитание и 

обучение детей. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления воспитательной 

деятельности школы: гражданско-патриотическое; спортивно-оздоровительное; нравственное; коммуникативное; 



профориентационное (трудовое);  профилактика правонарушений; работа с родителями, совершенствование ученического 

самоуправления через РВО, работа с классными руководителями. 

Подводя итоги воспитательной работы за этот учебный  год, следует отметить, что педагогический коллектив школы 

стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи и успешно с ними справился. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в 2014-2015 учебном году проводилась согласно утвержденной 

программе и была очень насыщенной, в связи с празднованием 70 – летия Победы в ВОВ. В течение года проведена большая 

работа по данному направлению: классные часы и Уроки Победы, беседы о героях ВОВ, локальных войн, о войнах – 

интернационалистах, поисковая работа, участие в олимпиадах, турнирах, викторинах ит.д. . 

Очередной год наши дети принимают участие в акции «Бессмертный полк», «Парад победы». Организовывались 

экскурсионные поездки в города-герои такие как Волгоград. 

В  этом году  воспитательная работа была полностью приурочена к великой дате – 70 – летию Победы в ВОВ. Это и 

классные часы, каждая из которых были проведены с большим эмоциональным настроем, отличались оригинальностью и 

носили большой воспитательный смысл. Взрослые и дети очень ответственно подошли к мероприятиям, посвященным этой 

дате: спартакиады, конкурсы рисунков, сочинений, высадка аллеи, музыкальные творческие конкурсы, конкурсы поделок, 

плакатов и многое другое.  

Каждый классный руководитель старался принять участие во многих школьных и городских мероприятиях.  

Результатом нашей совместной работы можно считать 2 место, которое заняла наша ОО по итогам Всероссийского 

конкурса на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе в общеобразовательных организациях Ростовской 

области в 2015 г. 

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не менее, в новом учебном году работа по 

патриотическому воспитанию должна быть продолжена.  

Нравственно - эстетическое воспитание   
Нравственно - эстетическое воспитание являлось одним из основных направлений воспитательной работы школы в 

прошедшем году. 

      В течение года проведены классные часы, направленные  на формирование устойчивой нравственной позиции 

учащихся: «Край мой- капелька России», по развитию личностных компетенций проведены классные часы и анкетирования, 

способствующие самопознанию учащихся: «Наш класс. Законы жизни», «Мои отношения в классе», «Мир моих увлечений», 

«Искусство общения», «Мои права и обязанности», а также  традиционное празднование Дня Учителя, поздравление 

ветеранов педагогического труда, подготовка праздничного концерта для них,  помощь пожилым людям  и поздравление их  

с Днѐм пожилого человека. 



Активно приняли участие в городских конкурсах (таблица результатов). 

     Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях стал выше, что позволяет судить о хорошем уровне 

сформированности нравственных и духовных качеств учащихся. 

Классным руководителям рекомендовано уделять больше внимания изучению этики, культуры поведения. Дальше 

активизировать участие детей  в творческих конкурсах. Использовать  классным руководителям в своей работе различные 

методики диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного воздействия на них. 

Физкультурно – оздоровительное направление 

Здоровье – самая большая для человека ценность.  Чтобы вырастить жизнелюбивого и здорового человека, необходим 

особый образ жизни – здоровый.  При воспитании здорового образа жизни, педагогический коллектив нашей школы работает 

по многим направлениям по формированию здорового образа жизни: с учащимися регулярно проводятся  беседы по технике 

безопасности в различных ситуациях, беседы, тренинги, игры по формированию здорового образа жизни и отказу от вредных  

привычек, учащиеся вовлекаются в спортивные кружки, секции. Проводились конкурсы рисунков «За здоровый образ 

жизни!», «Нет вредным привычкам!» 

Приняли участие во Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей», в акции «Белая 

ромашка» (профилактика туберкулеза). День здоровья традиционно проводился в апреле, где участие приняла вся школа и 

родители.  Мероприятия, проведенные в рамках Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Осуществляя план физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, учителями физической культуры 

проводятся беседы о режиме дня школьников, значении оздоровительных мероприятий для укрепления растущего организма. 

С физоргами классов разучен комплекс физкультминуток,  которые проводятся на общеобразовательных предметах. 

В целях снижения дорожно-транспортного травматизма ежегодно в МБОУ СОШ № 35 проводится профилактическая работа 

по безопасности дорожного движения, которая включает в себя: участие в районных мероприятиях и конкурсах «Внимание – 

дети», «Безопасное колесо». Проведены  родительские собрания по данному направлению, запланированные в 

воспитательных планах классных коллективов. Составлен совместный план работы по предупреждению безопасного 

дорожного движения с ГИБДД; состоялась встреча с работниками ГИБДД. 

Большую роль в реализации плана физкультурно-оздоровительной работы и пропаганде здорового образа жизни,  играют 

спортивные кружки и секции школы и внеурочная деятельность, где организованы кружки. Кружками и секциями охвачено 

73% учащихся.  Учащиеся нашей школы принимают участие в различных соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, 

где имеются положительные результаты.  

 Считаю, что реализация программы «Здоровый образ жизни» систематизирует работу педагогического коллектива в данном 

направлении, т.к. имеются стабильные результаты спортивных достижений, учащиеся школы принимают участие во всех 

школьных, городских, областных мероприятиях данного направления. 



Исходя из вышеизложенного, над целями  воспитательной работы школы в следующем году мы продолжим работать:  

подготовка ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, строить свою 

жизнь и деятельность в соответствии с собственными интересами и с учетом интересов и требований окружающих его  

людей и общества в целом. 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

Школа активно участвует в жизни города, разрабатывая и реализуя важные социально-педагогические 

проекты.Ежегодно проводятся мероприятия с сообществом. Участники детской организации готовят подарки для 

ветеранов ВОВ и для детей школьного и дошкольного возраста Донбасса. Внешние связи школы разнообразны. С целью 

развития индивидуальных возможностей школьников и удовлетворения их образовательных запросов школа сотрудничает 

с учреждениями и организациями, т.е. свою деятельность осуществляет за счет объединения ресурсов учреждений, 

организаций и предприятий. 

 

 

 



Воспитательная система МБОУ СОШ № 35 

 

 

МО кл. руков.  

1-4 классы 

«Начальная школа» 
МО кл. руков.  

5-8 классы 

«Подросток» 

 МО кл. руков.  

9-11 классы 

«Старшеклассник» 

 

Объединение 

«Старшеклассник» 

«Школьная 

дума» (9-11) 

Совет 

 «Я + Ты» 

(5-8кл.) 

«Республика 

ребячья» 

(1-4) 

Клуб «Патриот» 

Краеведческая 

работа 

Отряд ЮИД 

Кружок 

«Эколог» 

Кружок 

«Меридиан» 

Профилактическая 

работа 

Здоровьесберегающие 

системы 

Совет школы 

Система 

социальной 

защиты 

Психологическая  

служба 

Методическая 

координатная 

система 

Мы и школа Мы и Отечество Мы и экология Мы выбираем 

здоровье 

Мы и семья 

Система кружковой работы 

Модель выпускника нового века 

Цель системы: формирование у школьников гражданской ответственности, культуры, инициативности, самостоятельности. 
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Участие учащихся МБОУ СОШ № 35 в 2014-2015 учебном году в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях… 

 
№ п/п Уровень участия 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Название конкурса (основание) Предмет или 

направление(если по внекл. 

деяте-ти) 

Ф.И. участника(участников), класс Результат 

1. муниципальный Конкурс рисунка среди 

учащихся школ на тему «Дон – 

казачья колыбель». (приказ 

Департамента образования № 

1.0-06/ 4518 от « 14 » ноября 

2014 г.) 

История, ИЗО Михеева Анастасия, 9а класс Лауреат 

 в номинации 

«Мастер пастели» 

2. муниципальный Городской смотр готовности 

отрядов ЮИД 

и конкурса на лучшую акцию 

«Безопасный путь в 

школу» (приказ МБОУ 

ДОД ГДДТ № 01-05/303 

«30» сентября  2014г.) 
 

 

ПДД Члены отряда «Клаксон» 1 место 

3.  1 этапа I городского интернет - 

конкурса фотографий 

 «Четыре сезона» (приказ 

МБОУ ДОД ГДДТ № 01-

05/398 

«05» декабря 2014 г.) 

Внекл. деятельность Мизюра Виктория, 4а класс 

 

 

Матюшенко Марина, 1а класс 

 

 

2 место 

Номинация 
"Активный образ 

жизни» 

 

3 место 

Номинация 
"Активный образ 

жизни» 

4.  Городской фестиваль детского 

творчества 

 «Осенняя пора - очей 

очарованье» (приказ МБОУ 

ДОД ГДДТ № 01-05/336 

«28» октября 2014 г.) 

Внекл. деятельность Пересыпкин Богдан, 4а класс 

 

 

 

Курбацкая Дарина, 4а класс 

 

 

Понамарев Захар, 1б класс 

 

 

 

Левина Тамара, 7а класс 

3 место 

конкурс аппликации 

«Осенний сад».   

2 место 

конкурс «Золотая 

хохлома». 

2 место 

номинация 

«Природный 

материал» 

Гран-при 

номинация «Тесто 



Бурыхина Дарья, 5б класс 

 

Войцех Ангелина, 7а класс 

 

 

Никифоров Никита, 4а класс 

 

Кущенко Инна, 9 б класс 

 

 

 

Князева Елена Викторовна, педагог 

 

Агаева Алина, 3 а класс 

осени» 

3 место  

номинация «Батик» 

1 место 

номинация 

«Игрушка» 

1 место 

номинация 

«Дизайнерские 

штучки» 

Гран-при 

номинация «Фетр» 

3 место 

номинация 

«Торцевание» 

5. муниципальный Городской конкурс 

агитбригад «Здоровье - 

твое  достояние» в 

рамках акции «Я выбираю 

спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам» 

(приказ МБОУ ДОД ГДДТ  
 

ЗОЖ Агидбригада школы 2 место 

6. муниципальный Городской конкурс поделок 

«Дорожный знак глазами 

детей» (приказ МБОУ ДОД  

ГДДТ № 01-05/ 

«15»декабря 2014г.) 

 

 

ПДД Свешникова Владлена, 10 класс 3 место 

7. муниципальный Городской конкурс 

« Вместе весело шагать 

по дорогам» (приказ 

МБОУ ДОД ГДДТ № 01-

05/349 «29»октября 

2014г.) 
 

 

ПДД Члены отряда «Клаксон» 1 место 

8. муниципальный Городской конкурса рисунков 

«Мой папа работает в 

полиции» (приказ МБОУ 

ПДД Субботина Дарья, 2 а класс 1 место 



ДОД ГДДТ № 01-05/389 

«02»декабря 2014г.) 
 

 

9. муниципальный Городской конкурс 

фотографии, декоративно 

прикладного и 

изобразительного творчества 

«Семья - счастливая планета» 

(приказ МБОУ ДОД ГДДТ № 

01-05/386 

«02 » декабря 2014 г.) 

 

Внекл. деятельность Золотухина Анастасия, 1 б класс 

Свиридова Олеся, 4 б класс 

Мизюра Виктория, 4а класс 

 

 

 

 

 

Бессараб Яна, 3б класс 

3 место 

номинация фото 

1 место 

номинация 

изобразительное 

творчество 

1 место 

номинация 

декоративно-

прикладное 

творчество 

2 место 

номинация 

декоративно-

прикладное 

творчество 

 

10. федеральный Всероссийский детский 

литературный конкурс 

Литература Харченко Маргарита, 3 а класс Лауреат 

в номинации «Сказка 

с героями русских 

народных сказок» 

11. муниципальный Городской конкурс бардовской 

песни «Весна - 1945 года» к 

70-летию Победы 

Внекл. деятельность Горшков Егор, Зайцев Дмитрий, 9а 

класс 
1 место 

12. муниципальный Городской детско-юношеский 

фестиваль юнкоровской песни 

«Песни юнкоров», в рамках 

городского конкурса юных 

журналистов «Лидер прессы – 

2015».  

Внекл. деятельность Тарутина Юлия, Мелихова Наталья,  

Долгополова Алина, 8 а класс 

 

Горшков Егор, Зайцев Дмитрий, 9а 

класс 

1 место 

номинация 

«Сочиняем песни 

вместе» 

3 место 

номинация «Песни о 

журналистах» 

13. муниципальный I городской фестиваль конкурс 

«The Magic Of Halloween» 

Внекл. деятельность Чекина Александра, 5б класс Лауреат 1 степени 

      

14. муниципальный Городской конкурс 

«Оказание первой 

доврачебной 

медицинской помощи» 

ПДД Члены отряда «Клаксон» 1 место 



(приказ МБОУ ДОД 

ГДДТ № 01-05/422 

«23»декабря 2014г.) 
 

15. муниципальный Городской конкурс «Новый 

год – праздник на все времена» 

(приказ МБОУ ДОД ГДДТ 

№01-05 29 декабря 2014 г. 

Внекл. деятельность Курбацкая Дарина, 4 а класс 1 место 

16. муниципальный городской конкурс творческих 

работ (эссе) «Читаем 

конституцию Российской 

Федерации» 

Внекл. деятельность Папян Роман, 9а класс  2 место 

17. муниципальный Городской конкурс детского 

творчества 

 «Мастерская Деда 

Мороза»(приказ МБОУ ДОД 

ГДДТ № 01-05/423 

«23» декабря 2014г.) 

 

 

Внекл. деятельность Романов Никита 

Нестеров Данил, 4 а класс 

 

 

Коллективная работа 4а 

 

Коллективная работа 1б 

 

Курбацкая Дарина, 4 а класс 

 

Коллективная работа 3а  

 

Князева Елена Викторовна 

 

2 место 

 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

Гран-при 

 

 

2 место 

 

Гран-при 

18. муниципальный Конкурс  «Молодежь против 

СПИДа и наркотиков», 

«Здоровье-путь к успеху» 

(приказ МБОУ ДОД ГДД 01-

05/ 07 

 « 19» января 2015 г ) 

 

Внекл. деятельность Бурцев Дмитрий, 2 а класс 

Номинация «Социальная реклама» 

 

Проскурин Денис, 11 класс 
Номинация «Социальная реклама» 
 
Горшков Егор, 9 а класс 

Номинация «Литературные и 

журналистские материалы «Белая 

смерть»» 

 

Юдина Мария, 2 а класс 

Номинация «Фотографии и 

рисунки» 

2 место 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

2 место 

19. муниципальный Первенство города Шахты по 

шашкам в зачет Спартакиады 

Спортивная направленность Команда МБОУ СОШ № 35: 

Удовенко Максим, 3а 
2 место 



учащихся. 

 

Нелюбов Алексей, 3а 

Давиденко Кирилл, 5а 

Ершова Анастасия, 6б 

20. муниципальный Первенство города Шахты по 

шахматам в зачет Спартакиады 

учащихся. 

 

Спортивная направленность Команда МБОУ СОШ № 35: 

Зинченко Ксения, 4а 

Михеев Андрей, 4а 

Годунов Руслан, 5а 

2 место 

21. муниципальный Городской конкурс творческих 

работ «Память великого 

подвига», посвященному 

70летию Победы. 

 (приказ МБОУ ДОД ГДДТ № 

66 от 26.02.2015г.) 

 

Внекл. деятельность Номинация «Как это было» 
Генов Арсений, 1 б 

Юдина Мария, 2а 

Макеева Дарья, 8а 

Номинация « Вечная память» 

Мельникова Ксения,1 б 

Номинация «Наши герои» 

Горшков Егор, 9а 

Номинация «Как это было» 

(декоративно-прикладное 

творчество) 

Горбунков Дмитрий, 1А 

1 место 

 

2 место 

1 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

22. муниципальный Городской конкурс 

 эссе, стихотворений, повестей, 

рассказов 

 «Прикоснись к истории» 

(приказ МБОУ ДОД 

ГДДТ № 01-05/53 

«02»марта 2015 г.) 
 

 

ПДД Очерк о ветеране ГАИ – ГИБДД, 

Горшков Егор, 9 «А» класс 

 

1 место 

22. муниципальный Городской конкурс сочинений 

«Шахтинцы в годы Великой 

Отечественной войны. Дети 

войны» 

Внекл. деятельность Номинация «Дети войны» 

Горшков Егор, 9 класс 

 

Номинация «Солдат на войне» 

Краснов Михаил, 7 а класс 

2 место 

 

 

 

2 место 

23. муниципальный Городская акция  

«Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» (приказ МБОУ 

ДОД ГДДТ 01-05/ 07 

 « 19» января 2015 г ) 

 

 
 

Внекл. деятельность Номинация «Социальная 

реклама» 

Бурцев Дмитрий, 2а (коллаж) 

Проскурин Денис, 11класс 

 

Номинация «Литературные и 

журналистские материалы 

«Белая смерть» 
Горшков Егор, 9а 

Номинация «Фотографии и 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

 

1 место 

 

 



рисунки» 

Юдина Мария, 2 а 
2 место 

24. муниципальный Городской конкурс творческих 

работ 

 «Салют, Победа!» 

Внекл. деятельность Курбацкая Дарина, 4а Диплом 1 степени 

25. муниципальный Городской конкурс 

декоративно - прикладного 

творчества  

«Дарите женщинам цветы» 

 

Внекл. деятельность Номинация «Квилинг» 

Мизюра Виктория, 4а 

Номинация «Аппликация» 
Архипова Мария, 7а 

Номинация «Тесто, папье 

маше» 

Матюшенко Нина, 11 класс 

Номинация «Вязание, 

макраме» 

Фроленко Кристина, 4а 

 

1 место 

 

1 место 

 

 

Гран-при 

 

 

2 место 

26. муниципальный Городской этап 

Всероссийского  

фестиваля детско-

юношеского творчества 

«Юные таланты за 

безопасность»  

г.Шахты Ростовской 

области. 
 

Внекл. деятельность номинация - «Авторская или 

бардовская песня» 

Зайцев Дмитрий, 9а 

Горшков Егор, 9а 

1 место 

27. муниципальный Городской конкурс 

«Знатоки ПДД» (приказ 

МБОУ ДОД ГДДТ № 01-

05/49 «26» февраля  

2015г.) 
 

 

ПДД Члены отряда «Клаксон» 2 место 

28. муниципальный Городской конкурс 

декоративно прикладного  

творчества  

«Мой друг» (приказ МБОУ 

ДОД ГДДТ № 01-05/28 

«10 » февраля 2015 г.) 

 
 

Внекл. деятельность Номинация «Вышивка» 

Аникеева Алина, 4а 

 

Волохович Юлия, 5а 

Номинация «Мягкая игрушка» 

Юдина Мария, 2а 

Номинация «Поделки из бумаги» 
Субботина Диана, 3а 

Номинация  «Работа с природным 

материалом» 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

2 место 

 

 



Тарасюк Максим, 2 б 

Матюшенко Марина, 1а 

Калашникова Анастасия, 2а 

 

 

1 место 

1 место 

2 место 

29. муниципальный ВСИ «ОТВАГА» 

 

Спортивная направленность Члены клуба «Патриот» 1 место 

30. муниципальный Городская спартакиада среди 

учащихся . Л/атлетический 

кросс, XI место 

Спортивная направленность  11 место 

31. муниципальный Городской турнир «Кубок 

Павлычева А.В.» по 

баскетболу (мальчики). 

Спортивная направленность  III место 

32. муниципальный Городские соревнования по 

баскетболу (юноши),  
Спортивная направленность  II место в зачет 

спартакиады. 



33. муниципальный Городская спартакиада среди 

учащихся . Л/атлетика  

Спортивная направленность  VII место 

34. муниципальный Городские соревнования по 

футболу в зачет Спартакиады 

среди школьников 

Спортивная направленность  2 место 

35. муниципальный Смотр- конкурс детских и 

молодежных организаций  

«Мы - твои наследники, 

Победа!» 

Внекл. деятельность детская и молодежная организация 

школы 

2 место 

36. муниципальный Конкурс инсценированной 

песни « Памяти Победителей 

посвящается» 

Внеур. деятельность «Экспромт» 2 место 

37. муниципальный Городской конкурс «Смотр 

строя и песни» для начальной 

школы. 

Спортивная направленность 3 «А» и 4 «А» классы 2 место 



38. муниципальный Городской смотр –конкурс 

знаменных групп «Равнение на 

знамя» 

 

Спортивная направленность  2 место 

 

Дополнительные  воспитательные цели и задачи на 2015 – 2016 учебный год: 

1.Развивать нравственную самооценку учащихся, готовить их к самовоспитанию и самоанализу. 

2.Продолжить реализацию целей и задач, поставленных перед коллективом в 2014-2015 учебном году; способствовать 

созданию условий для успешной реализации учебного процесса и контроля выполнения своих учебных и внеучебных 

обязанностей; 

3.Формировать навыки самоорганизации, самодисциплины, требовательности; 

4.Формировать культуру общения между собой и учителями; 

5.Совершенствовать организаторские способности, поощрять активность учеников;  

6.Усилить контроль за поведением, учебными успехами для того, чтобы не допустить переход учеников в группу 

потенциального риска. 

Для повышения уровня воспитанности в 2015-2016 учебном году необходимо:  

1. Скоординировать работу всех участников учебно-воспитательного процесса на повышение уровня воспитанности 

обучающихся. Направить работу социально-психологической службы, классных руководителей, педагогического коллектива 

и администрации школы на сплочение коллектива через самопознание, самовоспитание и саморазвитие.  

2. Активизировать работу педагогического коллектива с обучающимися на эффективность учебно-воспитательного процесса. 

С этой целью максимально использовать и развивать формы внешней и внутренней дифференциации, используя личностно-

ориентированный подход к обучающимся.  

3. Усилить работу по профилактике асоциального поведения среди обучающихся школы. Усилить контроль за 

неблагополучными семьями. Направить усилия педагогического и ученического коллективов на выполнение плана 

«Мероприятий по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних».  

4. Активизировать работу с семьѐй, привлечь родителей к общественной жизни класса, организовать профилактическую 

работу на раннем этапе развития ребѐнка, обратив внимания на молодые семьи, активизировать работу по реабилитации 

семей в социуме.  



В течение 2014/2015 учебного года непрерывно велась работа с детьми из социально-

незащищѐнных 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. 

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. 

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, предус-

мотренными 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 тренажѐры. 

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. 

 

 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,  компьютерный класс, 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 1 Спортивный инвентарь 

Мастерские 1 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  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.  

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 – 16988 

экз., учебники – 4836 экз., справочные 

издания – 595 экз., электронные издания – 

309 экз. 

Столовая 1 100 мест, имеется все необходимое 

оборудование для приготовления пищи и 

выпечки 

 

Компьютерные программы 

№ 

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 

Microsoft Учебная 

деятельность,  



 

Технические средства обучения                                                                                                                                                                                                                                   

  

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 

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 29  рабочее 

4.  Мультимедийный проектор 11 рабочее 

5.  Интерактивная доска 2 рабочее 



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 и 

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. 

 

Укрепление материально-технического обеспечения деятельности школы. 
         Выполняя задачу оснащения учебных предметов современными техническими 

средствами обучения, наглядными пособиями и учебно-методическими комплектами, 

школа, используя финансирование из бюджетов, выполняя 

задачи модернизации образования, приобрела: 

За счет средств федерального бюджета (модернизация образования), областного 

бюджета, местного бюджета и депутатских денег на укрепление материально-

технической базы школы: 

1- приобретена мебель для детского сада школы на сумму 196 000.00  рублей. 

2- проведен капитальный ремонт теплотрассы (240 м); 

3- проведен частичный ремонт крыши на сумму 307 000, 50 рублей; 

4- установлена автоматическая пожарная сигнализация в школьных 

мастерских на сумму 89,515   рублей; 

5- приобретены учебники на сумму  171 000,02 рублей; 

6- установлена противопожарная дверь на сумму 23,00 рублей;   

7 –ограждение школьного двора  на сумму 940 573,77 рублей. 

За счет других средств: - проведен косметический ремонт кабинетов, спортивного 

зала, этажей школы.  

 

 

 

 

 



Финансово-экономическая деятельность. 

 

ОТЧЕТ 

о целевом использовании бюджетных средств 

 на 01января 2015 года 

Учреждение     МБОУ СОШ №35 г.Шахты 
  

  

Главный распорядитель бюджетных средств       Департамент образования г.Шахты   

Периодичность: месячная           

Единица измерения: руб.           

       Бюджетная классификация ЛБО Утверждено 

плановых 

назначений на 

2014 год 

Исполнено 

РП ЦСР ВР КОСГУ 

всего с начала 

года 

1 2 3 4   5 6 

0702 0227203 611 всего          15 385 976,08        15 385 976,08          15 404 384,50    

Заработная плата 211          11 656 900,00        11 656 900,00          11 656 900,00    

Начисления на выплаты по оплате 

труда 213            3 516 884,00    
      3 516 884,00            3 516 884,00    

Прочие работы, услуги 226                 72 964,91    
           72 964,91                72 964,91    

Приобретение неисключительных 

(пользовательских) прав на 

программное обеспечение                   54 300,00    

           54 300,00                54 300,00    

изготовление или приобретение 

бланочной продукции и д.р.                     9 464,91    
            9 464,91                  9 464,91    



Обслуживание программного 

обеспечения                     9 200,00    
            9 200,00                  9 200,00    

Увеличение стоимости основных 

средств 310               139 227,17    
         139 227,17              157 635,59    

приобретение учебников                 139 227,17    
         139 227,17              157 635,59    

0702 0227345 612 всего                 28 500,00               28 500,00                28 500,00    

Услуги связи (Интернет) 221                 28 500,00               28 500,00                28 500,00    

0702 0222514 612                     5 100,00                5 100,00                  5 100,00    

Услуги связи (Интернет) 221                   5 100,00                5 100,00                  5 100,00    

0702 0220059 611 всего            7 967 810,83        7 967 810,83         7 965 237,78    

заработная плата 211               152 800,00             152 800,00              152 770,13    

Начисления на выплаты по оплате 

труда 213                 46 200,00               46 200,00    
            46 136,32    

Услуги связи 221                   4 900,00    4900,00 4757 

Коммунальные услуги, всего 223            2 832 910,83          2 832 910,83            2 832 708,65    

оплата отопления и технол. нужд, а 

также горячего водоснабжения;              2 184 486,66          2 184 486,66    
        2 184 486,66    

оплата потребления электроэнергии                 452 185,86             452 185,86                452 098,25    

оплата водоснабжения                 122 777,53             122 777,53              122 776,66    

 оплата транспортировки стоков                   31 023,27               31 023,27                30 931,90    

 оплата очистки стоков                   42 437,51               42 437,51                42 415,18    

Работы, услуги по содержанию 

имущества, всего 225               136 400,00    
         136 400,00              134 491,98    

вывоз  мусора                   42 700,00               42 700,00                42 371,11    



дератизация, дезинсекция, 

дезинфекция, акарицидная обработка                   17 300,00    
           17 300,00                15 817,68    

техническое обслуживание и поверка 

узлов учета тепл.энергии                     2 400,00    
            2 400,00                  2 400,00    

техн. обслуживание охранной 

сигнализации                     2 000,00    
            2 000,00                  1 903,19    

техн. обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации                   72 000,00    
           72 000,00                72 000,00    

Прочие работы, услуги, всего 226               190 000,00             190 000,00              189 912,63    

услуги по вневедомственной охраны                   28 200,00               28 200,00                28 197,80    

Организация питания предприятием 

общественного питания (бесплатное 

питание детей из малообеспеченных 

семей)                   67 400,00    

           67 400,00                67 380,00    

медицинское освидетельствование 

работников                   94 400,00    
           94 400,00                94 334,83    

Прочие расходы, всего 290            4 492 400,00    
      4 492 400,00            4 492 396,00    

уплата земельного налога              4 125 400,00          4 125 400,00            4 125 396,00    

уплата  налога на имущество                 367 000,00             367 000,00              367 000,00    

Увеличение стоимости материальных 

запасов 340               112 200,00    
         112 200,00              112 065,07    

бесплатное предоставления молока и 

кисломолочных продуктов                   48 700,00    
           48 700,00                48 622,20    

продукты питания                   63 500,00               63 500,00                63 442,87    

ВСЕГО:            23 387 386,91        23 387 386,91          23 403 222,28    



Платные услуги школа оказывает (предшкольная подготовка, подготовка к ЕГЭ по 

основным предметам). 

 

Заключение. Перспективы и планы развития. 

Исходя из особенностей условий функционирования школы, анализа 

образовательной деятельности и в соответствии с запросом родителей определены 

следующие задачи школы на 2015-2016 учебный год: 
 

1.Обеспечение реализации права каждого учащегося на получение образования  в соответствии с 

его потребностями и возможностями и в ходе реализации ФГОС нового поколения. 

 

2.Разработка новых подходов к организации образовательной среды в рамках реализации ФГОС 

НОО и ООО на основе системно-деятельностного подхода в обучении с целью достижения 

оптимального уровня качественного образования обучающихся. 

 

3. Совершенствование содержания и технологий образования в основной и старшей школе за счет  

обновления элективных  курсов, внедрения активных технологий организации деятельности 

обучающихся и здоровьесберегающих технологий, развития информационно-коммуникационных 

средств сопровождения учебного процесса с целью успешной социализации выпускников школы. 

 

4. Разработка пакета нормативно-правовой базы образовательного учреждения для реализации 

ФГОС основной школы в 2015-2016 учебном году (образовательная программа, рабочие учебные 

программы по отдельным предметам, УМК, локальные акты). 

 

5.Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых правовых 

инструктивно-методических документов, ФГОС нового поколения через усиление работы в 

методических объединениях, творческих группах, методическом совете школы и стимулирование 

профессиональной активности. 

 

6. Развитие системы воспитательной работы через совершенствование форм взаимодействия 

образовательного учреждения с родителями (законными представителями) обучающихся и их 

семьями, с учреждениями допобразования и деятельность детских  организаций, действующих в 

образовательном учреждении. 

 

7.Сохранение и развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 

 

8.Разработка пакета нормативно-правовой базы по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг с целью совершенствования финансово-экономической деятельности 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 


