
 
 

 



Структура  отчета о самообследовании: 

 
1. Аналитическая часть. 

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

2.1. структура образовательного учреждения и система управления; 

2.2. содержание и качество подготовки обучающихся; 

2.3. организация учебного процесса; 

2.4. трудоустройство выпускников; 

2.5. общие сведения об обучающихся; 

2.6. итоги диспансеризации обучающихся; 

2.7. качество кадрового обеспечения; 

2.8. качество учебно-методического обеспечения, библиотечно- 

 информационного обеспечения; 

2.9. материально-техническая база; 

2.10. внутренняя система оценки качества образования; 

2.11. анализ показателей деятельности организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Самообследование  МБОУ «ООШ №2» проводилось в соответствии с 

Положением, утвержденным приказом директора от 05.05.2014 г. № 60 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

 Самообследование проводится ежегодно в июне методистом школы. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

 

 

 

 

 



1. Аналитическая часть 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2» является 

муниципальным образовательным учреждением, ориентированным на 

обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их 

индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и 

возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально 

адаптированной. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг 

с другом,   педагогов и родителей); 

-  гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования); 

-  дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

-  индивидуализация (создание индивидуальной образовательной 

программы для каждого школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию 

общего и дополнительного образования. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

1.1. Устав образовательного учреждения 

Зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №4 по Орловской области, регистрационный номер 2115744023503.  

  

1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес школы:  

 

   303140, Орловская область,  г. Болхов, ул. Василия Ермакова, д. 17      

Телефон:  8(48640):   2-17-54 

E-mail  zyzina2b@rambler.ru 

Сайт: www zpkm. ucoz.ru. 

 

1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою 

mailto:zyzina2b@rambler.ru
http://www.zpkm/


деятельность ОУ: 

а) год создания учреждения. 

Школа  основана в  1903 году. С 12 декабря  2011 года является  

муниципальным бюджетным образовательным учреждением.   

б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  – Серия 57 Л01 

№0000391  регистрационный № 062  от 31 марта 2016 года. 

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия, 

регистрационный номер, срок действия. 

Свидетельство о государственной аккредитации  серия 57А01 №0000164, 

регистрационный номер № 1175 от 11 апреля  2016 г. (действительно по 16 

мая 2023 г.) 

1.4. Учредитель 

Учредителем учреждения является муниципальное образование 

Болховского района  Орловской области.    

 Полномочия Учредителя Бюджетного учреждения от имени 

администрации  Болховского района осуществляет отдел образования. 

Полномочия собственника имущества Бюджетного учреждения 

осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом   

администрации  Болховского  района. 

 

1.5 Нормативно – правовая база 

1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия 57Л01 № 0000391 , регистрационный № 062, дата выдачи 31 марта 

2016, срок действия: бессрочно 

кем выдана: Департамент образования Орловской области 

2. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 57А01 № 

0000164 , регистрационный № 1175 

дата выдачи: 11 апреля 2016 г, срок действия до 16 мая 2023 г. 

3. Устав учреждения: дата регистрации в налоговом органе: 16 декабря 2015  

4. Изменения и дополнения Устава: -.  

5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

Серия 57, № 001285982  дата регистрации: 20 марта 2012 г.  

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 57, № 

001232054 дата регистрации 19 мая 1997 г. 

 

1.5. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

1.Коллективный трудовой договор; 

2 Правила внутреннего трудового распорядка; 

3. Правила для учащихся; 



4. Положение о Совете школы; 

5. Положение об общем собрании трудового коллектива; 

 6. Положение о педагогическом совете; 

 7. Положение о классных родительских комитетах; 

8. Положение о классном родительском собрании. 

9. Положение об уполномоченном по защите прав участников ОУ. 

10. Положение об организации и проведении  переводной аттестации 

обучающихся; 

11. Положение о внутришкольном  контроле. 

12. Положение о выставлении итоговой отметки в аттестат обучающихся; 

13. Положение о системе оплаты труда работников; 

14. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

15.  Положение об организации питания; 

16. Положение о постановке семей на внутришкольный учѐт; 

17. Положение о школьной аттестационной комиссии 

18. Положение об учебном кабинете; 

19. Положение о школьном ученическом комитете. 

20.Положение об общешкольном родительском собрании; 

21. Положение о работе классного руководителя  

22. Положение о музее ОУ (школьном музее); 

23. Положение о лагере дневного пребывания; 

24. Инструкция руководителю образовательного учреждения по обеспечению 

безопасности, террористической защищѐнности сотрудников, воспитанников 

и обучающихся в условиях повседневной жизни; 



25. Инструкция сотрудникам школы о мероприятиях по 

антитеррористической безопасности; 

26. Должностные инструкции сотрудников учреждения; 

27. Должностные инструкции по охране труда; 

28. Инструкция о мерах пожарной безопасности; 

29.Инструкция к плану эвакуации на случай пожара; 

30.Инструкции о порядке действий администрации, педагогического, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала в случае возникновения 

пожара. 

31. Положение о школьном конкурсе «Лучший класс». 

32. Положение о конкурсе «Ученик - года» 

33. Положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся в школе. 

34. Положение об индивидуальном и надомном обучении учащихся. 

35. Положение об учебно-опытном участке. 

36. Положение о Портфолио учащихся. 

37. Положение о порядке аттестации и государственной аккредитации 

государственных учреждений. 

38. Положение о порядке приема в первый класс. 

39.О правилах приѐма в общеобразовательные учреждения. 

40. Положение об учѐте неблагополучных семей и учащихся.  

41. Положение о порядке хранения, выдачи и учета документов об основном 

общем образовании.  

42. Положение об общеобразовательном учреждении.  

43. Положение о совете старшеклассников. 



44. Положение о порядке выпуска обучающихся.  

45. Положение о совете образовательного учреждения по вопросам 

регламентации доступа к информации в интернете.  

46. Положение о формах и видах внутришкольного инспектирования.  

 47. Положение о школьном методическом объединении.  

48. Положение о проведении школьных предметных олимпиад.  

49. Положение о санитарном дне школы.  

51. Положение о школьном конкурсе профессионального мастерства 

педагогов «Учитель - года». 

52. Положение о «Мастер-классе» как форме профессионального обучения 

учителей.  

53. Положение о размере компенсационных выплат педагогическим 

работникам. 

54.  Положение о конфликтной комиссии по вопросам итоговой аттестации.  

55. Положение о процедуре проведения обследования условий жизни 

несовершеннолетних граждан и их семей. 

56. Положение о промежуточной аттестации. 

57. Положение о руководителе кружка. 

58. Положение о группе продлѐнного дня. 

59. Положение о проведении заключительной линейки «Последний звонок». 

60. Положение о мониторинге качества образования. 

61.  Положение об определении стажа педагогических работников. 

62. Положение об общем собрании трудового коллектива. 

63. Положение об инспекционно-контрольной деятельности в школе. 



64. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников IX 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

65. Положение об аттестационной комиссии. 

66. Положение об организации внеурочной деятельности в условиях 

введения ФГОС НОО. 

67. Положение о портфолио обучающихся начальных классов. 

68. Положение о внутришкольном контроле. 

69. Положение структуре, порядке и утверждении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

70. Положение о библиотеке.  

71. Положение о школьном сайте. 

72. Положение о школьной форме и внешнем виде учащегося. 

73. Положение о самообследовании. 

74. Должностные обязанности классного руководителя. 

75. Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. 

76.Положение о публичном отчѐте. 

77. Положение о программе развития. 

78. Положение о службе медиации. 

79. Положение о коррекционной работе. 

80. Положение о комиссии по противодействию коррупции. 

81. Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся 1 

класса начальной школы. 



82. Положение о системе внутренней оценки качества образования (системе 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования). 

83. Положение о проектно-исследовательской деятельности. 

84. Положение о личных делах обучающихся. 

85. Положение о порядке замещения и оплаты уроков отсутствующих по 

болезни или другим причинам учителей. 

86. Положение об общеобразовательном учреждении. 

87. Положение о закупках товаров работ и услуг бюджетными 

учреждениями. 

88. Положение об антитеррористической группе образовательного 

учреждения. 

89. Положение о Портфолио учителя. 

90. Положение о поощрениях и применении к учащимся мер 

дисциплинарного взыскания. 

91. Положение об олимпиадных, творческих, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений. 

92. Положение о качестве образования. 

93. Положение о мониторинге качества  образования. 

94. Положение о главном бухгалтере. 

95. Правила внутреннего трудового распорядка. 

96. Положение по ведению классных журналов. 

98. Положение о расписании учебных занятий. 



99. Положение о постановке обучающихся на  внутришкольный  контроль. 

100. Положение о школьной предметной олимпиаде. 

101. Положение о порядке и условиях внесения физическими и 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, 

механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанных 

средств на нужды ОУ, а также осуществления контроля за их расходованием. 

102. Положение о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС ОВЗ 

начального общего образования. 

103. Положение о защите, хранении, порядке обработки и передаче 

персональных данных. 

104. Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся 1-8 

классов МБОУ «ООШ №2» 

105. Положение о промежуточной аттестации. 

106. Об аттестации педагогических работников на соответствие. 

107. Положение о поощрениях  и применении к учащимся мер  

дисциплинарного взыскания. 

108. Положение об олимпиадных, творческих, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей,  способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской деятельности). 

109. Положение о службе медиации для школ района. 

110. Положение о режиме работы МБОУ «ООШ №2». 

Деятельность МБОУ «ООШ№2» регламентируется также: 

 

- Основной образовательной программой начального общего образования 

(ФГОС); 

- Основной образовательной программой основного общего образования   

(ФГОС, 5-7 классы); 

- Основной образовательной программой основного общего образования   

(8-9 классы); 



- Программой перспективного развития на 2015 - 2020 гг.; 

-  должностными инструкциями сотрудников. 

  В соответствии с Образовательной программой и Программой развития  

школы на протяжении последних 5 лет в деятельности учреждения 

осуществляются: 

1) Формирование воспитательной системы школы путем обеспечения 

интегрированности его важнейших составляющих – воспитания и 

обучения; 

2)  повышение воспитательного потенциала обучения ( в том числе: 

усиление гуманитарной и практической направленности учебных 

дисциплин, включение в их содержание материалов, помогающих 

учащимся освоить ценности общества и культуры, способы 

самоопределения в них); 

3) Воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личного 

достоинства и законопослушания;  предоставление им реальных 

возможностей участия в управлении школы. 

Образовательная программа и Программа развития школы имеют модульную 

структуру. 

 

Таким образом,  коллектив школы создал и совершенствует образовательную 

среду, способствующую формированию нравственной личности, которая 

опирается на лучшие  культурно – образовательные отечественные традиции, 

где высокое качество образования сочетаются с психолого–педагогическим 

грамотным учетом возможностей каждого школьника, его интересов, его 

индивидуальных способностей, где реализуются принципы отбора учебного 

материала в зоне ближайшего и перспективного развития каждого 

обучающегося, мотивации детей, личностной мотивации и ориентации 

учебного процесса. 

 

 

2..Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

 

 

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления. 
 Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам.  

 

 

 

№ Дол Ф.И.О. Курирует направление и виды Образова Стаж 



ж 

ност

ь 

(полность

ю) 

деятельности, предметы ние по 

диплому 

(специаль

ность) 

   админ педаг. 

1 Дире

ктор 

Зюзина 

Нина 

Михайло

вна 

Организует и контролирует 

учебно-воспитательный 

процесс, обеспечивает 

качество знаний и высокий 

уровень воспитанности, 

осуществляет контроль за 

содержанием и организацией 

внеклассной и внешкольной 

работы, организует работу по 

профессиональной 

ориентации учащихся, 

направляет деятельность 

ученического самоуправле- 

ния,  педагогического совета 

школы, обеспечивает 

соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, санитарно-

гигиенического режима, 

охраны труда и техники 

безопасности в школе, 

устанавливает в соответствии 

с трудовым 

законодательством, 

правилами внутреннего 

трудового распорядка и 

Уставом школы круг 

обязанностей работников, в 

установленном порядке 

принимает на работу и 

увольняет с работы 

административный, основной 

педагогический, учебно-

вспомогательный и 

обслуживающий персонал 

школы, поощряет и налагает 

взыскания, курирует работу 

учителей естественно-

математического цикла 

осуществляет оперативное 

руководство деятельностью 

Высшее, 

ОГПИ, 

учитель 

математи

ки 

средней 

школы 
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Учреждения, управляет  

жизнедеятельностью  

образовательного 

учреждения, координует 

действия всех участников 

образовательного процесса 

через педагогический совет, 

Совет школы, общее 

собрание трудового 

коллектива.  

 

2 Мето

дист 

Прохоров

а Татьяна 

Васильев

на 

 Организует разработку 

комплексной целевой 

программы развития школы, 

а также программ 

исследовательской 

деятельности; 

Руководит деятельностью по 

образовательной ситуации в 

школе; 

осуществляет оперативное 

управление образовательным 

процессом: выполняет 

информационную,  оценочно-

аналитическую, планово-

прогностическую, 

организационно-

исполнительскую, 

мотивационную,  

контрольно-регулировочную 

функции. 

 

Планирует и организует 

работу творческих групп по 

актуальным проблемам 

педагогов, обучающихся; 

устанавливает и 

осуществляет связь  с научно-

методическими центрами и 

службами; 

руководит методической 

работой педагогического 

коллектива школы ; 

выявляет, изучает,   

распространяет передовой 

Высшее, 

Орловски

й 

государст

венный 

педагоги

ческий 

институт, 

русский 

язык и 

литерату

ра 
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педагогический опыт  

учителей; 

оказывает методическую 

помощь учителя в 

разработке, корректировке 

учебных программ, 

календарно-тематических 

планов; 

курирует работу учителей 

гуманитарного цикла ; 

руководит деятельностью 

школьной информационно-

методической службы; 

готовит проекты приказов и 

распоряжений по школе в 

пределах области своей 

компетенции; 

выполняет обязанности 

дежурного администратора 

 

Органами самоуправления школы  являются:  

1)  Совет школы  

Председатель  совета – Петухова О.В.  

члены совета – Стародубова В.М., Попова Т.А., председатель профкома 

Шавыкина Е.В., Крот В.С., Шашков В.И., Ульянова М.Н., 

председатель  родительского комитета Беликов А.Г.,  

директор школы Зюзина Н.М.,  

Председатель ученического совета  Афонина  Наталья Владимировна 

2)Собрание трудового коллектива  

3)Педагогический совет  

 5)Родительский комитет  

 

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ «ООШ №2» 

Зюзина Н.М.  в соответствии с действующим законодательством, в силу 

своей компетентности. 

      Высшие коллегиальные органы управления  образовательным 

учреждением: 

    Общее собрание  трудового коллектива осуществляет общее 

руководство школой, избирается на основе положения, представляет 

интересы всех участников образовательного процесса (обучающихся, 

учителей, родителей). 

Формы самоуправления: 

    Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в 

школе. 

 Совет школы. 

Приложение № 18 



Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу 

МБОУ «ООШ №2» 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы МБОУ «ООШ №2» на год; 

 план внутришкольного контроля; 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. 

 

 

2.2 Содержание  и качество подготовки обучающихся 

Наша школа - общеобразовательное учреждение, реализующее 

различные общеобразовательные  программы, которые включают  начальное 

общее образование, основное общее образование, программы внеурочной 

деятельности. Все программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации 

участников образовательного процесса.  

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Обновление образовательных стандартов  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья  детей. 

5. Современная школьная инфраструктура. 

6. Усиление самостоятельности школы. 

В 2016 - 2017 учебном году было обеспечено создание программ 

развития школы с учетом основных задач   проекта  перспективного развития  

МБОУ «ООШ №2»   на основе национальной образовательной  инициативы  

«Наша новая школа».  

Все участники  образовательного процесса школы были включены в  

реализацию проекта развития.  

        Обучение в общеобразовательном учреждении ведется в соответствии с  

учебным планом.  В 1-4, 5-7 классах обучение ведется в соответствии с 

ФГОС.   

       В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и 

согласно профессиональной квалификации учителей осуществляется 

освоение образовательных программ на всех уровнях: 

- начальная школа - классы   обучаются по образовательной программе   

«Школа России». 

Предпрофильная  подготовка учащихся осуществляется через классные часы, 

в 9 классе через «Самоопределение и информирование». 



          Уровень образовательных программ отвечает государственным 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность 

которых регламентируется Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении. Учреждение осуществляет образовательный процесс  по 

образовательным программам.. 

2.3.Структура обучения:  
1. Первая ступень – начальное общее образование 1-4 классы (нормативный 

срок освоения 4 года); начальное общее образование 1-4 классы VI вида 

(нормативный срок освоения 4 года); начальное общее образование 1-4 

классы VII вида (нормативный срок освоения 4 года); начальное общее 

образование 1-4 классы VIII вида (нормативный срок освоения 4 года);  

2. Вторая ступень – основное общее образование 5 – 9 классы (нормативный 

срок освоения 5 лет);   начальное общее образование VII и VIII вида 

(нормативный срок освоения 5лет). 

9 класс -  предпрофильная подготовка.  

3. Дополнительное образование по различным направлениям: (нормативный 

срок обучения устанавливается от содержания реализуемых программ)  

 социально – педагогическое – до 1 года;  

 художественное – до 5 лет;  

 туристско-краеведческое – до 5 лет;  

 военно-патриотическое – до 5 лет; 

естественнонаучное – до 5 лет;  

 научно-техническое – до 5 лет; 

эколого–биологическое–до  3    лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуемые общеобразовательные программы: 

Общеобразовательная программа начального общего образования 

 

Характеристика учебных программ: 
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Название 

программы 

(наименование, 

автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программ

ы 

(базовый, 

углубленн

ый, 

коррекци

онный) 

Вид  учебной 

программы 

(типовая, 

скорректирован-

ная, 

модифицированн

ая, авторская, 

экспериментальн

ая, рабочая 

учебная 

программа), 

кем 

рекомендована / 

допущена 

П
р
и

ч
и

н
ы

 к
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к
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1 

В.П.Канакина 

,В.П.,Горецкий В. 

Г. и  др. Учебник 

по обучению 

грамоте и чтению 

2011 

Базовый  

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Русский язык 

Горецкий В. Г. 

2011 

С
о
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к
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Русский язык 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий  

2011 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Русский язык 

Канакина В.П. 

Горецкий В. Г. 

2012 

2 

Русский язык 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

2011 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

 

Русский язык 

В.П.Канакина,  

2013 

3 

Русский язык 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

2011 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Русский язык 

В.П.Канакина, 

2013 

4 

Русский язык 

В.П.Канакина 

В.Г.Горецкий, 

2011 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Русский язык 

В.П.Канакина, 

2015 



Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

  
  
  
ч
те

н
и

е 

1 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Голованова М.В., 

Горецкий В.Г., 

Л.А.Виноградова,

М.В.Бойкина, 

2011 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ, 

Региональная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

 

Литературное 

чтение  

Климанова Л.Ф., 

Голованова 

М.В., Горец- 

кий В.Г 

2015 
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к
о
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2 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Голованова М.В., 

Л.А.Виноградова,

М.В.Бойкина, 

2009 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Литературное 

чтение  

Климанова Л.Ф., 

Голованова 

М.В., Горецкий 

В.Г 

2013 

3 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Голованова М.В., 

Горецкий В.Г., 

Л.А.Виноградова,

М.В.Бойкина, 

2012 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Литературное 

чтение  

Климанова Л.Ф., 

Голованова 

М.В., Горецкий 

В.Г 

2013 

4 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Голованова М.В., 

Л.А.Виноградова,

М.В.Бойкина, 

2010 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Литературное 

чтение  

Климанова Л.Ф., 

Голованова 

М.В., Горецкий 

В.Г 

2013 



Осн

овы 

пра

вос

лав

ной 

кул

ьту

ры 

и 

све

тск

ой 

эти

ки 

 

 

4 

Основы 

православной 

культуры и 

светской этики 

А.В.Кураев,2010 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Основы 

православной 

культуры и 

светской этики 

А.В.Кураев,2010 

Соответ

ствует  

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
  

 я
зы

к
 

2 
Английский язык  

Биболетова М. З., 

2009 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Английский 

язык 

Биболетова М.З.,   

2014 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

  

 

3 

Английский язык  

Биболетова М. З., 

2009 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Английский 

язык 

Биболетова М. 

З., 2014 

4 
Английский язык  

Биболетова М. З., 

2010 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Английский 

язык  

Биболетова М. 

З., 2014 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

1 

Математика  

М. И. Моро, 

М. А. Бантова, 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

 

2011 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Математика  

М. И. Моро, 

М. А. Бантова, 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

 

2015 С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

  

 



2 

Математика  

М. И. Моро, 

М. А. Бантова, 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

2008 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Математика  

М. И. Моро, 

М. А. Бантова,  

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

2015 

3 

Математика  

М. И. Моро, 

М. А. Бантова, 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

2008 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Математика  

М. И. Моро, 

М. А. Бантова, 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

2013 

4 

Математика  

М. И. Моро, 

М. А. Бантова, 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

 

2008 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Математика  

М. И. Моро, 

М. А. Бантова, 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В.  

2014 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

1 

Окружающий 

мир 

А. А. Плешаков, 

 

2011 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Окружающий 

мир  

А. А. Плешаков, 

2015 

 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

  2 

 

Окружающий 

мир 

А. А. Плешаков, 

2009 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Окружающий 

мир 

А. А. Плешаков, 

2011 

3 

Окружающий 

мир 

 

А. А. Плешаков, 

2007 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Окружающий 

мир 

А. А. Плешаков, 

2013 

4 

Окружающий 

мир 

А. А. Плешаков, 

2008 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Окружающий 

мир 

А. А. Плешаков, 

2013 
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2

-

3 

Информатика и 

ИКТ 

Е.П.Бененсон, 

А.Г.Паутова 

2014 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

(«Перспективная 

начальная 

школа») 

 

 

Информатика и 

ИКТ 

Е.П.Бененсон, 

А.Г.Паутова 

2014 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 

4 

 

Информатика и 

ИКТ 

Е.П.Бененсон, 

А.Г.Паутова 

2014 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

(«Перспективная 

начальная 

школа») 

 

 

Информатика и 

ИКТ 

Е.П.Бененсон, 

А.Г.Паутова 

2014 

И
ск

у
сс

тв
о
 

(м
у
зы

к
а)

 1

-

4 

Музыка 

 

Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, 

2008 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Музыка, 

Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, 

2011 
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И
ск

у
сс

тв
о
 (

И
З
О

) 

1,

3,

4 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

1-3 

Б.М.Неменский 

2011 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

Типовая, 

Рекомендовано 

Главным 

управлением 

развития 

среднего 

образования 

Министерства 

образования РФ 

 

Изобразительное 

искусство  

 

 

1 класс 

 

Л.А..Неменская 

 

 

3 класс 

Н.А.Горяева,  

Л.А.Неменская 

 

4 класс 

Б.М.Неменский 

 

2012; 

. 



И
ск

у
сс

тв
о
 (

И
З
О

) 

2 

2 класс 

Е.И.Коротеева 

Б.М.Неменский 

 

2012; 

Базовый 

Типовая, 

Рекомендовано 

Главным 

управлением 

развития 

среднего 

образования 

Министерства 

образования РФ 

 

 

2 класс 

Е.И.Коротеева 

Б.М.Неменский 

 

2012; 

Соот

ветст

вует 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

1

-

4 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания  

В. И. Лях, 

2011 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Физическая 

культура, 

В. И. Лях, 

2011 

 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

  

Т
ех

н
о
л
о
ги

я
 

1 

 

Технология 

Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейтаг 

2011 

 

 

 

 

 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Технология 

Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейтаг 

2011 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

  

Т
ех

н
о
л
о
ги

я
 

2 

 

Технология 

Н.И.Роговцева,   

Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслов

а 

2011 

 

 

 

 

 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Технология 

Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромысло

ва 

 

2011 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

  



Т
ех

н
о
л
о
ги

я
 

3 

 

Технология 

Н.И.Роговцева,   

Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслов

а 

 

2011 

 

 

 

 

 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Технология 

Н.И.Роговцева,   

Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромысло

ва 

 

2013 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

  

Т
ех

н
о
л
о
ги

я
 

4 

 

Технология 

Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Н.В. Шипилов, 

С.В.Анащенков 

2011 

 

 

 

 

 

Базовый 

Типовая, 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Технология 

 

Н.И.Роговцева 

Н.В.Богданова, 

Н.В. Шипилов, 

С.В.Анащенков 

 

2014 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

  

 

 

 

 

 

Общеобразовательная программа основного общего 

образования: 

Характеристика учебных программ: 

 



П
р
ед

м
ет

ы
 в

 с
о
о
тв

ет
ст

в
и

и
 с

 у
ч
еб

н
ы

м
 

п
л
ан

о
м

 

К
л
ас

с 

Название 

программы 

(наименование, 

автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программ

ы 

(базовый, 

углубленн

ый, 

коррекци

онный) 

Вид  учебной 

программы 

(типовая, 

скорректирован-

ная, 

модифицированн

ая, авторская, 

эксперимен-

тальная, 

рабочая учебная 

программа), 

кем 

рекомендована / 

допущена 

П
р
и

ч
и

н
ы

 к
о
р
р
ек

ти
р
о
в
к
и

 

У
ч
еб

н
и

к
и

, 
п

о
со

б
и

я
 д

л
я
 о

б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

(н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е,

 а
в
то

р
, 

го
д

 и
зд

ан
и

я
) 

С
о

о
тв

ет
ст

в
и

е 
ф

ед
ер

ал
ь
н

о
м

у
 п

ер
еч

н
ю

 

у
ч
еб

н
и

к
о
в
 (

у
к
аз

ат
ь
 г

о
д
 у

тв
ер

ж
д

ен
и

я
 

п
ер

еч
н

я
) 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

8 

Русский язык 

2015 

Тростенцова Л.А. 

Ладыженская 

Т.А., Дейкина 

А.Д. 

2010 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Русский язык 

Тростенцова 

Л.А. 

Ладыженская 

Т.А., Дейкина 

А.Д. 

 

2014 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

  

9 

Русский язык 

2015 

Тростенцова Л.А. 

Ладыженская 

Т.А., Дейкина 

А.Д. 

2014 

Базовый 

Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Русский язык 

Тростенцова 

Л.А. 

Ладыженская 

Т.А., Дейкина 

А.Д. 

 

2015 

 

 

5 

Русский язык 

Ладыженская 

Т.А.,  

Баранов М.Т ,  

Тростенцова Л.А. 

2014 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Русский язык 

Ладыженская 

Т.А.,  

Баранов М.Т , 

2015 

6 

Русский язык  

Баранов М.Т , 

Ладыженская 

Т.А., Тростенцова 

Л.А. 

2014 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Русский язык 

Ладыженская 

Т.А., 

 Баранов М.Т , 

2015 



7 

Русский язык  

Баранов М.Т , 

Ладыженская 

Т.А., Тростенцова 

Л.А. 

, 2013 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Русский язык 

Баранов М.Т , 

Ладыженская 

Т.А., 

Тростенцова 

Л.А. 

, 2013 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

8 
Литература 

В. Я. Коровина, 

2008 

Базовый 

Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Литература 

В. Я. Коровина, 

2008 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 

9 
Литература 

В. Я. Коровина, 

2008 

Базовый 

Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Литература 

В. Я. Коровина, 

2010 

8 

Литература 

родного края 

Н. Н. Арсентьева, 

Т. В. Алексеева, 

2008 

Базовый 

Региональная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 

Методическое 

пособие  

Писатели 

Орловского края 

XX век, 

И. В. Алѐхина, 

Е. В. Артемова 

2008 

5 
Литература 

В. Я. Коровина, 

2014. 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 
Литература 

В. Я. Коровина, 

2015 

6 
Литература 

В. Я. Коровина, 

2015 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 
Литература 

В. Я. Коровина, 

2015 

7 
Литература 

В. Я. Коровина, 

2013 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 
Литература 

В. Я. Коровина, 

2015 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

5 

Английский язык 

Ю,Е. Ваулина, 

Д.Дули, Подоляко 

О.Е., 

2015 

Базовый 

Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Английский 

язык,  

Ю,Е. Ваулина, 

Д.Дули, 

Подоляко О.Е., 

2015 

 С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 



6 

Английский язык 

Ю,Е. Ваулина, 

Д.Дули, Подоляко 

О.Е., 

2015 

Базовый 

Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Английский 

язык,  

Ю,Е. Ваулина, 

Д.Дули, 

Подоляко О.Е., 

2015 

 

7 

Английский язык 

Ю,Е. Ваулина, 

Д.Дули, Подоляко 

О.Е., 

 

2010 

Базовый 

Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Английский 

язык. Ю,Е. 

Ваулина, 

Д.Дули, 

Подоляко О.Е., 

2015 

 

, 

2012 

8 
Английский язык 

М.З. Биболетова, 

2008 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Английский 

язык, М.З. 

Биболетова М.З., 

 

2012 

9 

Английский язык 

М.З. Биболетова, 

2008 

 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Английский 

язык Биболетова 

М.З., 

 

2013 

А
л
ге

б
р
а 

 

9 

Алгебра 

Ю. Н.Макарычев, 

Н.Г..Миндюк, 

К.И.Нешков 

2011 

Базовый 

Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Алгебра 

Ю. Н. 

Макарычев, 

Н.Г..Миндюк, 

К.И.Нешков 

2011 

Соот

ветст

вует  

А
л
ге

б
р
а 8 

Алгебра 

Ю. Н.Макарычев, 

Н.Г..Миндюк, 

К.И.Нешков 

2014 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Алгебра 

Ю. Н. 

Макарычев, 

Н.Г..Миндюк, 

К.И.Нешков 

2014 

Соот

ветст

вует 



А
л
ге

б
р
а 7 

Алгебра 

Ю. Н.Макарычев, 

Н.Г..Миндюк, 

К.И.Нешков 

2014 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Алгебра 

Ю. Н. 

Макарычев, 

Н.Г..Миндюк, 

К.И.Нешков 

2011 

Соот

ветст

вует 

Г
ео

м
ет

р
и

я
 

7,

8,

9 

Геометрия 

Погорелов А.В., 

2004 

 

Базовый 

Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Геометрия 

Погорелов А.В., 

2004 

Соот

ветст

вует 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

5,

6 

Математика  

Виленкин Н.Я, 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. 

2009 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 
Математика  

Виленкин Н.Я, 

2014 

Соот

ветст

вует 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

 

8,

9 

1.2.3.4.1.4 

 

Информатика   

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю., 

2014 

1.2.3.4.1.5 

 

Базовый 

Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Информатика   

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю., 

2014  

Соот

ветст

вует 

7 

1.2.3.4.1.3 

Информатика   

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю., 

2014 

Базовый 

Региональная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Информатика   

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю., 

2014 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

 

6 

1.2.3.4.1.2 

 

Информатика   

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю., 

2014 

Базовый 

Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Информатика   

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю., 

2014 

Соот

ветст

вует 



И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

 

5 

1.2.3.4.1.1 

 

Информатика 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

2014 

Базовый 

Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

 

Информатика 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

2014 

Соот

ветст

вует 

И
ст

о
р
и

я
 

5 

История Древнего 

мира, Вигасин 

А.А., Годер Г.И,  

Свенцицкая И.С. 

2008 

Базовый 

Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Всеобщая 

история . 

История 

Древнего мира, 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И, 2014. 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 р
ег

и
о
н

ал
ь
н

о
м

у
 п

ер
еч

н
ю

 у
ч
еб

н
и

к
о
в
 

6 

История России. 

Арсентьев Н.М., 

А. А.  Данилов, 

Степанович П.С., 

Токарева А.Я.  

2014 

 

 

Всеобщая 

история. 

История Средних 

веков, 

Агибалова Е.В, 

Донской Г.М., 

2014 

Базовый 

Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

История России. 

Арсентьев Н.М., 

А. А.  Данилов, 

Степанович 

П.С., Токарева 

А.Я.  

2015 

 

 

 

Всеобщая 

история 

История 

Средних веков , 

Агибалова Е.В, 

Донской Г.М., 

2015 

7 

История России. 

А. А.  Данилов, 

История нового 

времени, 1часть 

Юдовская А.Я, 

Баранов П.А., 

2012 

Базовый 

Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Всеобщая 

история. 

История нового 

времени, 

Юдовская А.Я, 

Баранов П.А., 

2015 

8 

История нового 

времени. 2 часть 

А. Я. Юдовская, 

Баранов П.А., 

2008г. 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Всеобщая 

история. 

История нового 

времени. 

А. Я. Юдовская, 

2008 г 

8 
История России 

А. А.  Данилов, 

2008г 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 
История России 

А. А.  Данилов, 

2008г 



9 

Новейшая 

история  

Сорока-Цюпа 

О.С.,  

2008 

 

Базовый 

Типовая 

Министерство 

образования РФ, 

Региональная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 

Новейшая 

история  

Сорока-Цюпа 

О.С.,  

2008 

 

9 

История России 

А. А.  Данилов, 

Косулина Л.Г., 

2008г 

 

Базовый 

Типовая 

Министерство 

образования РФ, 

Региональная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 

История России 

А. А.  Данилов, 

Косулина Л.Г., 

2008г 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

5 
Обществознание , 

Боголюбов Л.Н.,  

2012 

Базовый 

Региональная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 

Обществознание 

, 

Боголюбов Л.Н.,  

2013 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 

6 

Обществознание , 

Боголюбов Л.Н.,  

Городецкая Н.И.,  

Иванова Л.Ф. 

2012 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Обществознание  

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая 

Н.И.,  

Иванова Л.Ф. 

 2013 

7 

Обществознание , 

Боголюбов Л.Н.,   

Городецкая Н.И.,  

Иванова Л.Ф. 

2012 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Обществознание  

Боголюбов Л.Н.,   

Городецкая 

Н.И.,  

Иванова Л.Ф. 

 

2013 

8 

Обществознание , 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И.,  

Иванова Л.Ф., 

2008 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Обществознание  

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая 

Н.И.,  

Иванова Л.Ф., 

 2008 



9 

Обществознание , 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев 

А.И.,Жильцова 

Е.И. 2012 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Обществознание  

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев 

А.И.,Жильцова 

Е.И. 

2008 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

6 

География  

Герасимова Т.П., 

Неклюева Н.П. 

2013 

Базовый 

Типовая 

Министерство 

образования РФ, 

Региональная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 
География  

Герасимова Т.П., 

2013 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 

7 

География 

Коринская В.А, 

И.В. Душина, 

2014 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 
География 

Коринская В.А, 

2014 

8 
География России 

И. И. Баринова 

2009 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

География 

России 

И. И. Баринова 

2009 

9 

География 

России. 

Население и 

хозяйство, 

В. П. Дронов, 

В.Я. Ром 

2009 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

География 

России. 

Население и 

хозяйство, 

В. П. Дронов, 

В.Я. Ром 

2009 

 5 

География 

И.И.Баринова, 

А.А. Плешаков, 

Н.И. Сонин, 2014 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

География 

И.И.Баринова, 

А.А. Плешаков, 

Н.И. Сонин, 

2014 

 

Б
и

о
л
о
ги

я
 5 

Биология.  

Введение в 

биологию. А.А. 

Плешаков, 

Введенский Э.Л.,  

2013 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Биология.  

Введение в 

биологию. 

Линия «Ракурс» 

А.А. Плешаков, 

Введенский 

Э.Л., 2013 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 



Б
и

о
л
о
ги

я
  

 

6 
Биология.  

В.В. Пасечник, 

2013 

Базовый 

Типовая 

Министерство 

образования РФ, 

Региональная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 
Биология.  

В.В. Пасечник, 

2014 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 

7 
Биология 

А.И. Никишов, 

,2007 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 
Биология 

А.В.Теремов и 

др. ,2015 

8 

Биология. Д.В. 

Колосов, 

Р.Д.Маш, И.Н. 

Беляев, 2007 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Биология. 

Человек 

Д. В. Колесов, 

Р. Д. Маш, 2009 

9 

Биология 

А.В.Теремов, 

А.И. Никишов, 

2007 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Биология 

А.В.Теремов, 

А.И. Никишов и 

др. ,2010 

Ф
и

зи
к
а
 

8 
Физика.  

А. В. Пѐрышкин, 

2007 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 
Физика.  

А. В. Пѐрышкин, 

2007 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 

9 
Физика.  

А. В. Пѐрышкин, 

2007 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 
Физика.  

А. В. Пѐрышкин, 

2008 

7 
Физика.  

А. В. Пѐрышкин, 

2007 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 
Физика.  

А. В. Пѐрышкин, 

20097 

Х
и

м
и

я
 

8 
Химия 

О. С. Габриелян, 

2008 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 
Химия 

О. С. Габриелян, 

2008 
С

о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 

9 

Химия 

О. С. Габриелян, 

2009 

 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 
Химия 

О. С. Габриелян, 

2009 

О
сн

о
в
ы

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

ж
и

зн
ед

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

8 

 

 

ОБЖ 

А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников, 

2012 

 

 

 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

ОБЖ 

А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников, 

2013 

 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 



5, 

6, 

7, 

9 

 

 

ОБЖ 

А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников, 

2012 

 

 

 

Базовый 

Региональная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 

ОБЖ 

А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников, 

2013 

 

 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я
 

5 

Технология, И.А. 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д., 

2013 

 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Технология, 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д., 

2013 

 

Соот

ветст

вует 

7 

Технология,  

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

2013 

 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Технология,  

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

2013 

 

Соот

ветст

вует 

6 

Технология, 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д., 

 

2013 

 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Технология,  

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д., 

2015 

 

Соот

ветст

вует 

8 

Технология,  

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

 2013 

 

Базовый 

Типовая 

Министерство 

образования РФ, 

Региональная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 

Технология, 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

2013 

 

Соот

ветст

вует 

Ч
ер

ч
ен

и
е
 8

-

9 

Черчение 

А. Д.Ботвинников 

В. Н. Виноградов 

2008 

Базовый 

Региональная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 

Черчение 

А. Д. 

Ботвинников,В. 

Н. Виноградов 

2008 

Соот

ветст

вует 



Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

  

к
у
л
ь
ту

р
а 

5

-

7 

Физическая 

культура 

Виленский 

М.Я.,Туревский 

И.М. 

2012 

 

 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Физическая 

культура, 

Виленский 

М.Я.,Туревский 

И.М. 

 

2012 

 

Соот

ветст

вует 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

  

к
у
л
ь
ту

р
а 

8

-

9 

 

Физическая 

культура 

В. И. Лях, 

2011 

 

 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Физическая 

культура, 

С.В.Гурьев, 

2011 

 

Соот

ветст

вует 

М
у
зы

к
а 5

-

8 

Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева 

2010 

 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Музыка 

Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева 

2011 

Соот

ветст

вует 

И
З

О
 

5 

ИЗО 

Н.А.Горяева, 

О.В.Островская 

 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

ИЗО. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни человека. 

Н.А.Горяева, 

О.В.Островская 

Соот

ветст

вует 

И
З

О
 

6 

ИЗО 

Н.А.Горяева, 

О.В.Островская 

 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Искусство в                                                                                                     

жизни человека. 

Н.А.Горяева, 

О.В.Островская 

Соот

ветст

вует 

И
З

О
 

7 

ИЗО 

Н.А.Горяева, 

О.В.Островская 

 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Дизайн и 

архитектура в                                                                                                     

жизни человека. 

Н.А.Горяева, 

О.В.Островская 

Соот

ветст

вует 

И
З

О
 

8 

ИЗО 

Н.А.Горяева, 

О.В.Островская 

 

Базовый 
Типовая 

Министерство 

образования РФ 

 

Изобразительное 

искусство в 

театре, кино, на 

телевидении.                                                                                                      

Н.А.Горяева, 

О.В.Островская 

Соот

ветст

вует 



Э
л
ек

ти
в
н

ы
е 

к
у
р
сы

 

9 

Профессиональ 

ное 

самоопределение 

подростков 

 

Базовый 
Авторская, 

предоставленная 

ИУУ 

 

Пособия: 

Твоя профессия 

- карьера, 

С. Н. Чистякова; 

Как выбирать 

профессию, 

Е. А. Климов, 

1994 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 

 

Внеурочная деятельность в начальных классах  осуществлялась по 

следующим направлениям:  

-Эколого-биологическая направленность; 

- Художественная направленность; 

- Естественно-научная направленность; 

- Научно-техническая направленность; 

- Туристско-краеведческая направленность. 

В начальных классах функционировали следующие кружки: «Юный эколог», 

«Домисолька», «Речь - речь», «Юный эколог», «Уроки нравственности», 

«Компьюша», «Юный краевед», «Крестьянская изба». 

Программа кружка «Юный эколог»  направлена на формирование 

сознательного отношения к окружающей природной среде с целью охраны и 

рационального использования природных ресурсов, на формирование 

осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе, 

стремления к активной практической деятельности по охране окружающей 

среды. 

 Работа по внеурочной деятельности на кружке «Домисолька» благоприятно 

воздействует на учащихся, способствует повышению  эстетического 

воспитания,  формирует духовную личность обучающихся, воспитывает 



интерес к искусству. Занятия помогают раскрыть творческие способности 

обучающихся.  

На кружке «Юный краевед», «Крестьянская изба»  работа направлена на 

повышение идейно-нравственного воспитания, на привитие любви к родному 

краю, на формирование чувства гордости за своих земляков. 

Кружок «Речь, речь» позволяет ребенку глубже изучить родной язык, а также 

весело и увлекательно провести время. Ребѐнок научится думать, 

сопоставлять, делать выводы, определять и устанавливать закономерности и 

связи. Занятия помогут ребенку без особого труда усвоить произношение 

слов, узнать, что такое омонимы, синонимы и антонимы, научиться делать 

анализ слова, определять твердые и мягкие звуки и т.д. 

Кружок «Компьюша» формирует информационную и алгоритмическую 

культуру; формирует  представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развивает основные навыки и умения 

использования компьютерных устройств. 

Кружок «Уроки нравственности» 

Внеурочная деятельность в 5,6 и 7 классах  осуществлялась по следующим 

направлениям:  

- Художественная направленность; 

- Научно-техническая направленность; 

 - Социально-педагогическая направленность. 

- Туристско-краеведческая направленность. 

В 5 классе функционировали следующие кружки: «Юный информатик»,  

«Занимательная математика». В 6 классе – «Духовное краеведение 

Орловского края», «Домисолька», «Юный экскурсовод», «Казачество 

Орловщины». В 7 классе - «Духовное краеведение Орловского края», 

«Домисолька», «Занимательная математика». 



Работа по внеурочной деятельности на кружке «Домисолька» благоприятно 

воздействует на учащихся, способствует повышению  эстетического 

воспитания, на формирование духовной личности обучающихся, 

воспитывает интерес к искусству, драматизации. Занятия помогают раскрыть 

творческие способности обучающихся.  

На кружке «Юный экскурсовод» работа направлена на повышение идейно-

нравственного воспитания, на привитие любви к родному краю. 

Руководитель использует активные формы работы: проектная и 

исследовательская деятельность. 

 На кружке  «Юный информатик» работа, проводимая с обучающимися,  

воздействует на развитие интеллектуальных способностей, формирование 

представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и 

записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

На кружке «Духовное краеведение Орловского края» учитель формирует 

сознательно-научное мировоззрение обучающихся, знакомит учащихся с 

историей возникновения и становлением храмов на территории Орловской 

области, совершенствует умения работать с письменными источниками; 

развивает устную речь, воспитывает духовно-нравственные качества 

личности, уважение к истории своего народа, любовь к родному краю, 

бережное отношение к памятникам истории и культуры, знакомит учащихся 

с историко - культурным наследием Орловской области. Обучающиеся  

изучают  прошлое и настоящее Орловского края, обычаи, традиции  и 

духовную культуру народов, проживающих в нашей области. 

 
Обучающиеся, занятые в системе 

дополнительного образования 

85 

Обучающиеся, занятые в системе 

внеурочной деятельности 

142 

 



        Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального 

подхода школы - обеспечения учеников знаниями,  максимально 

соответствующими Федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования. В 

2016 – 2017  учебном году обучение в  школе  I ступени (1-4  классы), 2 ступени 

(5-7 классы осуществлялось соответственно Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования.  

Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования – это не только нововведение для 

первоклассников и учителей начальных классов, это старт системному 

изменению образования в целом. Если раньше мы «вооружали» детей 

знаниями, то теперь учителя создают условия для раскрытия потенциала 

каждого ребенка.  

Переход на ФГОС НОО и ФГОС ООО  осуществлен и осуществляется через: 

 

 1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального 

уровней по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 2. Составление основной образовательной программы ОУ.  

4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС.  

5. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты. 

         Информирование родителей о введении ФГОС НОО и  ФГОС ООО 

обеспечивалось через проведение классных и общешкольных родительских 

собраний, где родителям была дана информация о переходе школы на новые 

ФГОС, представлена программа действий по реализации стандартов.  

          

В конце года в 1- 4 классах была проведена итоговая диагностика, 

которая проводилась на основе текста и носила комплексный характер. Она 

дала возможность проверить все три группы результатов (предметные, 

метапредметные и личностные) и сформированности коммуникативных УУД 

(во время чтения текста). Результаты позволяют увидеть уровень развития 

каждого ученика (по ФГОС – ниже базового уровня, базовый и повышенный 

уровни) и дает возможность в дальнейшем сравнивать достигнутые 

результаты  с последующими. 

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их 

способностям, возможностям, интересам, в школе работали  кружки, 

спортивные секции. Данная работа способствовала  углублению и 

расширению знаний учащихся по наиболее сложным и важным темам 

изучаемого предмета. 



 Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2016-

2017 учебного года были направления, связанные с  обновлением содержания 

образования, использованием современных образовательных технологий.  

Образовательные технологии в школе  реализовывались в процессе 

решения учебных и практических задач: дискуссии,  коллективные решения 

творческих задач. Организованы дополнительные занятия, на которых 

осуществляется подготовка к олимпиадам, экзаменам.  

На ступени начального образования  в 4-ом классе  реализовывался курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». По результатам 

анкетирования выбран курс «Основы православной культуры». В 5 – 7 ах 

классах  - «Духовное краеведение Орловского  края». 

С целью учета качественных образовательных изменений у 

обучающихся в 2016-2017 учебном году педагогами школы проводился 

мониторинг  знаний и умений учащихся. Результаты мониторинга  

учитывались  в организации работы с детьми, в частности при подготовке к 

итоговой аттестации. 

 Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с 

современными образовательными технологиями позволило школе  достичь в 

2016 -2017 учебном году следующих образовательных результатов. 

Качественная успеваемость по школе  по ступеням обучения составила:  

I ступень –42% 

2 класс – 54% 

3 класс – 43% 

4 класс – 47% 

Наивысший  % качества знаний – во 2 классе 

II ступень – 36 % 

5 класс – 38 % 

6 класс – 23% 

7 класс – 35 % 

8 класс – 45 % 

9 класс – 37 % 

Наивысший   % качества знаний – в  8 классе 

 

   Всего по школе 189 обучающихся, успеваемость – 99 %.  

Особое внимание уделялось  внедрению информационных технологий.  

Реализация школьной программы информатизации позволила сделать 

существенный шаг в использовании информационных технологий в 

образовательном процессе. 



Организована работа по заполнению учителями виртуальной школы. 

 

Качество подготовки выпускников (4кл., 9кл.) Результаты  

государственной (итоговой) аттестации в новой форме выпускников 9-х 

классов, результаты мониторинговых исследований выпускников 4-х 

классов).   

 
 

Результаты  итоговых контрольных работ обучающихся 4 класса 

           

Предмет 2016- 2017 учебный год 

Русский язык 

% успеваемости 93 % 

качество в % 57 % 

средний балл 3,7 

Математика 

% успеваемости 93 % 

качество в % 80% 

средний балл 3,4 

 Окружающий мир                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

% успеваемости 100% 

качество в % 33 % 

средний балл 3,3 

 

          

Результаты   государственной итоговой аттестации выпускников основной 

школы. 

  К государственной итоговой аттестации по решению педагогического 

совета допущены все выпускники   школы. Выпускники     успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном 

общем образовании. 

 

 

3. КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ: 

3.1.  Качество обучения  по итогам  годовых отметок                     

клас

с  

количество 

обучающихся 

имеют академическую 

задолженность   

Оставлены на 

повторное обучение 

(ФИО, класс, причина) 
на начало 

года 

на конец 

года 

кол-во  % 

1.  29 28 0  Гришин Дмитрий 



Павлович, 1 класс, F 

80.88, F 84.8, F 90.0, F 

91.8 

2.  25 25 0   

3.  21 21 0   

4.  16 15 0   

5.  21 21 0   

6.  15 17 0   

7.  21 23 0   

8.  22 24 0   

9.  13 14 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-Х 

КЛАССОВ    

Соответствие годовых отметок  и  ОГЭ.  

Наимено

вание 

предмета 

Годовая отметка Экзаменационная отметка   

«5» «4» «3» 

  

«5» «4» «3» «2» 

ко

л-

во 

% кол

-во 

% ко

л-

во 

  

  

% 

кол

-во 

% кол

-во 

% кол

-во 

% кол

-во 

% 

русский 

язык  

 

2 15 4 31 7 54 2 15 8 62 3 23 0 0 

Математ

ика 

 

3 23 3 23 7 54 1 8 3 23 8 62 1 7 

Обществ

ознание 

2 18 5 45 4 37 0 0 2 19 8 72 1 9 

Химия 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 

Физика 2 50 1 25 1 25 0 0 2 50 2 50 0 0 

Географи

я 

0 0 3 75 1 25 0 0 3 75 1 25 0 0 

Информа

тика 

0 0 0 0 1 10

0 

0 0 0 0 1 100 0 0 

Английск

ий язык 

1 100 0 0 0 0 0 0 1 

 

100

% 

0 0 0 0 

Биология 1 33 2 66 0 0 0 0 1 33 2 67 0 0 



                

 

 

 Наивысший балл   9 класс: 

 

предмет,  количество баллов ФИО обучающегося  ФИО учителя 

Русский язык, 34 балла Сазонов Артѐм Сергеевич Абаничева Т.М. 

Русский язык, 34 балла Сидорина Полина Николаевна Абаничева Т.М. 

Русский язык, 34 балла Торубарова Евгения 

Аркадьевна 

Абаничева Т.М. 

Биология, 34 балла Сазонов Артѐм Сергеевич Попова Т.А. 

Литература, 12 баллов Серегина Маргарита Олеговна Абаничева Т.М. 

Информатика, 10 баллов Волкова Евгения 

Александровна 

Малашина О.А. 

Физика, 28 баллов Торубарова Евгения 

Аркадьевна 

Малашина О.А. 

Английский язык, 47 баллов Давудов Рустам Махачевич Абаничева Т.М. 

Обществознание, 27 баллов Торубарова Евгения 

Аркадьевна 

Хализева В.И. 

География, 26 баллов Сычѐва Анастасия 

Дмитриевна 

Паничева О.А. 

Математика, 24 балла Торубарова Евгения 

Аркадьевна 

Зюзина Н.М. 

Химия, 30 баллов Сазонов Артѐм Сергеевич Попова Т.А. 

 

Литерату

ра 

0 0 0 0 1 10

0 

0 0 0 0 1 100 0 0 



 Получили неудовлетворительные отметки     на экзаменах: 

 

наименование предмета количество баллов  ФИО выпускника  

Математика 6 Абулов Максим 

Алишерович 

Обществознание 11 Абулов Максим 

Алишерович 

 

                Средний балл:  

№ п/п наименование 

предмета  

средний балл 

1.  русский язык  3,9 

2.  математика 3,3 

3.  обществознание 3 

4.  информатика 3 

5.  химия 5 

6.  физика 3,5 

7.  география 3,7 

8.  биология 3,3 

9.  литература 3 

10.  английский язык 4 

 

 

Не получили аттестат по итогам сдачи ГИА  



 

ФИО класс Принятое  решение 

Абулов Максим Алишерович 9 Пересдача 13.09.2017 г. 

 

Экзаменационная работа по русскому языку состояла из трех частей  

(изложение, тест, сочинение-рассуждение). Работу выполнили со 100 % 

успеваемостью,  на «5» справилось 2 обучающихся  - 15%, на «4» справилось 

8 обучающихся  -62%,   качество знаний составило – 77 %  (учитель высшей 

квалификационной категории Абаничева Татьяна Михайловна). 

        На итоговой аттестации по русскому языку 10 обучающихся (77 %) 

подтвердили годовые отметки,  3 обучающихся (23 %) не подтвердили 

годовые отметки: 3 обучающихся (23%) получили на 1 балл выше годовой 

отметки. 

 

       Экзаменационную работу по математике выполнили с 100 % 

успеваемостью, на «5»  справилось  -1  обучающихся (8 %), на «4»  

справилось  - 3 обучающихся (23 %), качество знаний составило – 31%  

(учитель высшей квалификационной категории Зюзина Нина Михайловна). 

 

         На итоговой аттестации по алгебре  4 обучающихся (31%) не 

подтвердили годовые отметки: 3 обучающихся (31%) получили на 1 балл 

ниже годовой отметки. 

Экзаменационную работу по геометрии выполнили со 100 % успеваемостью, 

на «5»  справилось  - 1 обучающихся (8 %), на «4»  справилось  - 4 

обучающихся (31 %,), качество знаний составило – 39%. На итоговой 

аттестации по геометрии  1 обучающийся (8%) не подтвердил годовые 

отметки: 1 обучающийся (8 %) получил на 1 балл ниже годовой отметки. 

 (учитель высшей квалификационной категории Зюзина Нина Михайловна). 

 

Экзаменационную работу по обществознанию выполнили с 93 % 

успеваемостью, на  «4»  справилось  2 - 19 % обучающихся,  на «3»  

справилось  - 8, 72% обучающихся, на «2»  справилось  - 1- 9 % 

обучающихся, качество знаний составило – 19 %. На итоговой аттестации 4 

обучающихся подтвердили годовую отметку, 7 обучающихся – не 

подтвердили. (учитель Хализева Валентина Ивановна). 

 

Экзаменационную работу по информатике выполнили с 100 % 

успеваемостью, на «3»  справился  - 1 обучающийся -100 %,  качество знаний 

составило – 0 %. 

 На итоговой аттестации ученица подтвердила годовую отметку. (Учитель 

Малашина Ольга Анатольевна). 

 



Экзаменационную работу по физике выполнили с 100 % успеваемостью, на 

«4»  справилось  - 50 % обучающихся, на «3»  - 50%;  качество знаний 

составило – 50 %.  На итоговой аттестации по физике один обучающийся 

подтвердил годовую отметку, трое обучающихся – нет. Обучающиеся 

получили на 1 балл ниже годовой отметки. (Учитель Малашина Ольга 

Анатольевна). 

 

Экзаменационную работу по литературе выполнили с 100 % успеваемостью 

на  «3»  - 100  % обучающихся, качество знаний составило – 0 %. На 

итоговой аттестации по литературе ученица подтвердила годовую отметку. 

(Учитель Абаничева Татьяна Михайловна). 

 

Экзаменационную работу по химии выполнили с 100 % успеваемостью, на 

«5»  справился 1  - 100 % обучающийся, качество знаний составило – 100 %. 

На итоговой аттестации по химии  обучающийся (100 %) подтвердил 

годовые отметки (учитель Попова Татьяна Андреевна). 

 

Экзаменационную работу по биологии выполнили с 100 % успеваемостью, 

на «4»  справился 1 ученик  - 33 % , на «3» -2 учащихся – 67%; качество 

знаний составило – 33 %. На итоговой аттестации обучающиеся не 

подтвердили годовые отметки. Получили на 1 балл ниже годовой отметки. 

(Учитель Попова Татьяна Андреевна).  

 

Экзаменационную работу по географии выполнили с 100 % успеваемостью,  

на «4»  справилось  - 3 обучающихся, качество знаний составило – 75 % 

(учитель Паничева Ольга Андреевна). На итоговой аттестации по географии 

4 обучающихся (100 %) подтвердили годовые отметки. 

         В целом,  выпускники экзамены сдали  хорошо. Один обучающийся 

Абулов М. оставлен на осень. Обучающиеся показали знания на уровне 

годовых отметок и ниже годовых результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ПЕРЕВОДНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ    

II – V111 КЛАССОВ  



                                         

Класс Кол-

во уч. 

Предмет Выполняли 

работу 

Получили отметки % 

успеваем 

% 

качество 

знаний 

5 4 3 2 

2 25 Русский язык         20 4 7 7 2      90    55 

2 25 Математика         18 3 12 3 -      100      68 

3 21 Русский язык         17 1 8 8 -     100    53 

3 21 Математика         17 
5 6 6 - 

     100      50 

4 15 Математика    18 7 7 4 - 100 78 

15 Окружающий 

мир 

  18 6 7  - 100 76 

15 Русский язык  18 4 5 9 - 100 50 

1 
29 Комплексная 

работа 

29 15 5 8 1 97 69 

5 

 

21 Русский язык  17 4 5 6 1 95 53 

21 Математика  21 6 7 6 3 89 61 

      6 17 Русский язык 16 2 9 3 2 88 69 

      6 17 Математика 16 2 3 10 1 94 31 

       7 23 География 8 1 3 4 - 100 50 

 23     

Обществознание 

12 3 3 6 - 100 50 

 23 Русский язык 22 - 6 11 5 73 29 

8 24 Обществознание  19 8 1 10 - 58 42 

24 Физика 2 1 1 - - 100 100 

 24 География 11 4 3 4 - 100 63 

 24 Биология 2 1 1 - - 100 100 

 24 Алгебра 24 6 7 9 2 92 54 

 24 Химия 3 2 1 - - 100 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация  

о результатах участия в предметных олимпиадах 

Школьный этап: 64 участника, 37 победителей, 58 призѐров. 

  Муниципальный этап: 17 участников, 3 победителя.  

 

 

Итоги предметных олимпиад  муниципального уровня 

 24 ОБЖ 11 3 4 4 - 100 64 



          Предмет                  ФИ Результат 

Физическая культура Храпова Елизавета 1 место 

Химия БаскаковДмитрий 1 место 

География БаскаковДмитрий 1 место 

 

 

 

 

 

        Участие во  Всероссийской игре-конкурсе «Русский медвежонок -2016»: 

11 участников 

 

Центр поддержки талантливой молодѐжи. Участие во  Всероссийских 

предметных олимпиадах -  36 участников. (Русский язык, литература, 

история, информатика, математика, география, иностранный язык) 

«Олимпус».   Участие во  Всероссийских предметных олимпиадах -  48 

участников. 

(Информатика, математика, физика, биология, обществознание, химия). 

Итоги олимпиады: 

- математика – Симушкина Евгения – 2 место; 

                          Мишин Марк – 6 место; 

                           Леонов Егор – 8 место; 

- природоведение - Симушкина Евгения – 3 место. 

 

 

Выводы: 

1. Результаты муниципальных олимпиад, по сравнению с прошлым 

годом, улучшились. 

2. Однако продолжает проявляться ситуация, когда в олимпиадах по 

нескольким предметам практически участвуют одни и те же учащиеся, что не 

позволяет качественно подготовиться и добиться более высоких результатов. 

3. Выявленные проблемы подтверждают необходимость 

совершенствования системы подготовки участников олимпиад, что 

соответствует возможностям школы, как по наличию кадрового потенциала, 

так и контингента обучающихся. 

4. Положительным моментом в оценке деятельности школьников можно 

считать получение призовых мест в районной церемонии «Достояние года»: 

- стипендиаты Главы Болховского района:    

 Мухина Юлия, 4 класс 



 Посохин Николай, 8 класс 

- занесены в районную Книгу рекордов: 

         Самохина Полина,  6 класс 

- «Класс года» - 8 класс, классный руководитель Паничева О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Организация учебного процесса 

 
1. Начало учебного года  - 1 сентября 2016 года. 

2. Окончание учебного года: 

 1, 9 классы – 25 мая 2017 года; 

 2 -8   классы – 30 мая 2017 года. 

3. Продолжительность учебного года:  

 1 класс – 33 недели; 

 2- 9 класс – 34 недели. 

 

4. Периоды учебных занятий и каникул  2016-2017 учебный год:  
 

 №п/

п 

Даты  Недели  

I 01.09.2016 – 

03.11.2016 

9 

I I 14.11.2016 – 

30.12.2016 

7 

I II 13.01.2017 – 

25.03.2017 

10 

IV 03.04.2017 – 

30.05.2017 

8 



Продолжительность каникул – 30 календарных дней 

 Осенние   -  с 05.11.6  по  13.11.2016 г. –  8 дней;  

 Зимние  – с 31.12. 2016 г. по 12.01. 2017 г.  + 25.02.2017  –14 дней 

 Весенние  – с 27.03.2017 по 01.04. 2017 г.  + 08.05.2017  – 8 дней 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-го  класса  с 20 по 26.02. 2017 г.  –  

7 дней 

Летние каникулы:  

 1 - 8- е классы с 31  мая по 31 августа 2017 г.;  

 9-й класс после прохождения ГИА по 31 августа 2017 г.  

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю.  
Продолжительность учебной рабочей недели:  

 5-ти дневная рабочая неделя в 1 классе;  

 6-ти дневная рабочая неделя во 2 - 9 классах.  

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день.  

 Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), групп продленного дня, обязательные 

индивидуальные и групповые занятия и т.п. организуются с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после 

основных занятий (1 час 30 минут для занятий внеурочной 

деятельностью), кроме групп продленного дня,  для которых начало 

рабочего времени  является окончание основных занятий 

обучающихся.  

 

7. Начало занятий в 8.30,  пропуск учащихся в школу в 8.00  

 

 
 

8. Продолжительность урока:  

 45 минут – 2- 9 классы; 

 35 минут – 1 классы (3 урока – в 1-ой четверти, 4 урока – со второй 

четверти). 

  40 минут – 1 класс (с третьей четверти). 

 

 

9. Расписание звонков. 

 

№ 

урока 

2- 9 классы 1 класс 

сентябрь- 
декабрь  

1 класс  

январь- май 

1 8.30. – 9.15 8.30 – 9.05 8.30 – 9.10 

2 9.25.– 10.10 9.15 – 9.50 9.25 – 10.05 



  

3 10.30.-11.15 10.30 – 11.05 10.30 – 11.10 

4 11.25-12.10 11.15 – 11.50 11.25 – 12.05 

5 12.30-13.15 12.00 -12.35 12.30-13.05 

6 13.25.-14.10   

7 14.20 -15.05   

 

 

 

10. Общий режим работы школы:  

 Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника 

по субботу, выходным днем является воскресенье.  

 В праздничные дни (установленные законодательством РФ) 

образовательное учреждение не работает. 

 В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график 

работы.  

11. Режим пребывания обучающихся 1-го класса понедельник – пятница: 

 12.45 – 13.15 – Обед; 

 13.15 – 14.00 – прогулка, динамическая пауза; 

 14.00 – 15.40 – занятия внеурочной деятельностью. 

12. Режим работы группы продленного дня: 2-3 классы понедельник – пятница: 

13. График летней трудовой практики обучающихся 5-8, 9 классов, 

утверждается решением педагогического совета в срок до 01.06.2017г. 

14. Организация внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность организуется для обучающихся 1-7-х классов, 

осваивающих ООП НОО и ООП ООО в рамках реализации ФГОС. 

 Внеурочная деятельность осуществляется в объеме до 10 часов в неделю с 

учетом личного выбора обучающихся и их родителей с перерывом не менее 45 

минут между учебными занятиями. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет не более 45 

минут (в соответствии с СанПин). 

15. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 Промежуточная аттестация 2-8 классах проводится без прекращения 

образовательной деятельности в соответствии с Уставом, Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся». Годовая: апрель- май  2017 

года. 

 Итоговая аттестация в 9-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на 



данный учебный год. 

 

17.Расписание внеурочной деятельности 

Наименование 

кружков 

Руководитель К

ла

сс 

                      Время работы 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

«Юный 

эколог» 

 

Попова Т.А. 

 

1   13.25-

13.55 

  

2   14.20-

15.00 

  

3  14.20-

15.00 

   

4    12.15-

12.55 

 

«Домисолька» Паничева О.А. 1   13.25-

13.55 

  

«Юный 

краевед» 

Хализева В.И. 

 

1    13.25-

13.55 

 

2   14.20-

15.00 

  

«Крестьянская 

изба» 

Хализева В.И. 

 

3 13.25

- 

14.05 

    

«Компьюша» Малашина 

О.А. 

1  14.20-

14.50 

   

2   13.20-

14.00 

  

3 13.25

- 

14.05 

    



«Уроки 

нравственност

и» 

Пояркова Е.Н. 1 13.10

- 

13.40 

   12.30

-

13.00 

Шавыкина 

Е.В. 

2  13.20- 

14.00 

  13.20

- 

14.00 

Соколова Н.В. 3  13.20- 

14.00 

  13.20

- 

14.00 

Подщеколдин

а Т.М. 

4  13.20- 

14.00 

  13.20

-

14.00 

«Речь-речь» Пояркова Е.Н. 1 12.30

-

13.00 

   13.10

-

13.40 

Шавыкина 

Е.В. 

2  12.30-

13.10 

  14.10

-

14.50 

Соколова Н.В. 3  12.30-

13.10 

  12.30

-

13.10 

Подщеколдин

а Т.М. 

4  12.30-

13.10 

  12.30

-

13.10 

 

 

 

 

 



Наименование 

кружков 

Руководител

ь 

Клас

с 

Время работы 

ВТ СР ЧТ Пт СБ 

«Духовное 

краеведение 

Орловского края» 

 

Попова Т.А. 

6   15.10

-

15.50 

13.15

-

13.55 

 

7 15.10

-

15.50 

    

«Домисолька» Паничева 

О.А. 

6 14.20

-

15.00 

    

7  14.20

-

15.00 

   

«Юный 

экскурсовод» 

Хализева 

В.И. 

6     12.3

0-

13.1

0 

«Казачество 

Орловщины» 

Абаничева 

Т.М. 

6   15.10

-

15.50 

  

«Юный 

информатик» 

Малашина 

О.А. 

5  14.20

-

15.00 

   

«Занимательная 

математика» 

Бакланова 

Г.В. 

5 14.20

-

15.00 

    

7  14.20

-

15.00 

   

 

 



18. График питания обучающихся 

 

 Время  Классы  

Завтрак  8.20 5,6,8 

9.15 7,9,4 

10.00 1 

10.15 2,3 

Обед  11.15 5,6,8 

12.10 7,9,4 

12.45 1 

13.20 2,3 

Полдник  15.00 1,3 

15.20 2.3 

 

19. Приѐмные дни администрации школы для родителей 

 

День недели Время Администратор 

ежедневно 

8.00-16.00 

 

             директор 

 

 

 

 

20. График работы школьной библиотеки   

Понедельник –  суббота с 10.00 – 13.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» к компетенции 

образовательного учреждения относится разработка и утверждение учебного 

плана ОУ. С 2011- 2012 учебного года осуществлялся переход на ФГОС 

нового поколения в начальном общем образовании. 

      В 2016-2017 учебном году в штатном режиме по ФГОС НОО 

осуществлялось обучение 1- 4 классов, по ФГОС ООО осуществлялось 

обучение в 5 - 7  классах.  

 

    Ведущий документ ФГОС НОО  о ФГОС ООО: 

- осуществлялось обучение 1- 4 классов, 5, 6, 7 классов; 

– основная образовательная программа -8,9 классы. 

     Базисный учебный план состоит из двух частей: 

- обязательная часть (80%); 

- части, формируемой участниками образовательного процесса (20% + до 10 

часов внеурочной деятельности). 

Учебный план школы № 2 по индивидуальному обучению составлен на 

основании рекомендаций научно-методического центра ОО и ПО г. Болхова 

Орловской области. При этом сохранено в  необходимом объеме содержание, 

являющееся обязательным на каждой ступени обучения ( 2 класс, 6 класс, 7 

класс, 9 класс). 

По основным предметам учебного плана соблюдена предельно допустимая 

нагрузка по программе 8 вида (6 класс),  по программе 7 вида (7 класс), по 

программе 8 вида по общеобразовательной программе (2 класс), по 

программе 8 вида по общеобразовательной программе ( 9 класс).  

Учебный план школы для второй ступени (8-9 классы) разработан  на основе 

Федерального базисного учебного, утверждѐнного приказом Министерства 

образования Российской Федерации  от 9 марта 2004 года № 1312; 

изменений, которые внесены в федеральный БУП и примерные учебные 

планы для образовательных РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные приказами Министерства образования и науки 

РФ № 241 от 20 августа 2008 года, № 889 от 30 августа 2010 года, № 1994 от 

3 июня 2011 года; федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования РФ от 5 

марта 2004 года № 1089.  

В  учебном плане школы  представлена вся номенклатура обязательных 

предметов с сохранением  количества  учебных часов. 

 

 



13. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному 

плану: 

 

 

Классы  I ступень образования II ступень образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общеобразовательные 

классы 

21 26 26 26 32 33 35 36 36 

 

Учебный план  разработан на основе:  

1. Нормативно-правовых документов федерального уровня:  

 Закон РФ «Об образовании» 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 

2001 г. № 196); 

 Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г., рег. № 189, 

зарегистрированы в Минюсте РФ     3 марта 2011 г., рег. № 19993); 

2. Нормативных документов Министерства образования и науки РФ: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

3. Документов МБОУ «ООШ№2»: 

Устав МБОУ «ООШ№2» 

  4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности  – Серия 57 

Л01 №0000280  регистрационный № 062  от 4 марта 2013 года, срок действия 

лицензии бессрочно. 

  5.Свидетельство о государственной аккредитации  серия 57А01 №0000165, 

регистрационный номер № 740 от 18 марта  2013 г. (действительно по 16 мая 

2023 г.) 

 

 6.Программа развития МБОУ «ООШ№2» 2015-2020 г.г. 

 

Реализация учебного плана основного общего образования направлена на 

       формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том  числе: 

 - учебной деятельности, как системы учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 



- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

 Регионализация основного общего образования реализуется в 

программах учебных предметов: литература, иностранный язык, география,  

биология, изобразительное искусство, музыка,  технология,  физическая 

культура (не менее 10% от общего учебного времени).  

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

предельно допустимую  аудиторную учебную нагрузку и    соответствует   

требованиям СанПиН. 

 

 Контингент образовательного учреждения 

 Сохранность контингента обучающихся. Реализация различных форм 

обучения. 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие территории) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. 

Формы обучения: очная. 

В школе на начало сентября обучалось 186 человека. При этом на 

первой ступени обучения (начальные классы) – 81 человек, на второй 

ступени обучения (5-9 класс) – 85 человека.  

 

 

 

 

14. Структура классов в зависимости от реализуемых 

общеобразовательных программ: 

 

Структура классов  Количество классов по ступеням образования 

I ступень образования II ступень образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего классов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеобразовательные 

классы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Классы–комплекты по 

ОП 

4 5 

 

15. Количество обучающихся в зависимости от структуры классов: 

 

Структура классов  Количество обучающихся по ступеням образования 

I ступень образования II ступень образования 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего  29 25 21 16 21 16 21  22 14 

Общеобразовательные 

классы 

29 25 21 16 21 16 21 22 14 

          

Классы–комплекты по 

ОП 

81 84 

 

Кол-во обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении 

по болезни (по заключению ПМПК): 

 

на конец 2014/2015 

уч.года 

на конец  2015/2016 

уч.год 

на конец  2016/2017 

уч.год 

Кол-

во Причины Кол-во Причины Кол-во Причины 

4 

По болезни 

(по 

заключению 

ПМПК ) 5 

По 

болезни 

(по 

заключен

ию 

ПМПК) 6 

По 

болезни 

(по 

заключен

ию 

ПМПК) 

 

 

 
Обучающиеся, занятые в системе 

дополнительного образования 

85 

Обучающиеся, занятые в системе 

внеурочной деятельности 

142 

 

 

                 Показатель  правонарушений за 3 последних года 

 

  
2014-2015 уч. 

Ггодгод 

2015 -

2016_уч. 

2016 -2017 уч. 

Год 
Чел. % Чел. % Чел. % 

Продолжают обучение в других ОУ 0 0 0 0 0 0 



Число обучающихся, состоящих на 
учѐте в ИДН 

внутришкольном учѐте 

0 2 0 

Число обучающихся, состоящих на 
учѐте в школе 

ОППН 

1 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Востребованность выпускников 9 класса  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ученика Учебное заведение 

1 Абулов Максим Алишерович Филиал  «Орловский 

техникум агробизнеса и 

сервиса» 

2 Волкова Евгения Александровна БПК 

3 Гунин Данил Александрович г. Орѐл, школа 

олимпийского резерва 

4 Давудов Рустам Махачевич БПК 

5 Крот Владимир Владимирович Техникум г.Санкт-

Петербург 

6 Молчанов Станислав Эдуардович Г.Орѐл строительный 

техникум 

7 Сазонов Артѐм Сергеевич Г.Орѐл, медучилище 

8 Серегина Маргарита Олеговна БПК 

9 Сидорина Полина Николаевна Гимназия  г.Болхов 

10 Сычѐва Анна Дмитриевна БПК 

11 Ульянов Роман Владимирович БПК 

12 Храпова Елизавета Владимировна г. Орѐл, Аграрный 

институт 

13 Иванов Вячеслав Сергеевич г. Орѐл, коррекционное 

училище 

14 Торубарова Евгения Аркадьевна Гимназия  г.Болхов 

 

 



 

 

 

 

 

                         Общие сведения об обучающихся 
 

Класс На начало 

учебного года 

На конец 

учебного 

года 

Выбыл Прибыл Оставлен 

на 

повторный 

год 

1 29 28   Гришин 

Дмитрий 

2 25 25    

 

3 21 21 - -  

4 16 15 Гончаров 

Артѐм 

-  

5 21 21    

6 15 17  Мещерякова 

Елена, 

Серебрякова 

Ксения 

 

7 21 23  Гайдуков 

Алексей, 

Васин 

Никита 

 

8 22 24  Соловьѐва 

Марина, 

Мещерякова 

Людмила 

 

 

9 13 14  Серегина 

Маргарита 

 

 

 

 



 

 

 

Класс Всего обучающихся Мальчики Девочки 

1 29 19 10 

2 25 12 13 

3 21 12 10 

4 15 11 4 

5 21 13 8 

6 17 8 9 

7 23 15 8 

8 12 12 5 

9 14 8 6 

Итого 189 104 60 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итоги диспансеризации обучающихся 

Всего осмотрено   166   обучающихся. 

№ п/п Заболевания Количество 

уч – ся 

% 



1 Опорно-двигательная система 3 2 

2 Органы зрения 35 21 

3 Органы дыхания 2 1 

4 Вегето- сосудистая дистония 3 2 

5 Обмен веществ 3 2 

6 Сердечно – сосудистые заболевания 7 4 

7 Лор заболевания 7 4 

8 Эндокринная система  5 3 

9 Кариес 2 1 

10 ДЦП 2 1 

11 Выделительная система 4 2,5 

12. Врождѐнная культя 1 0,5 

13. Расщелина нѐба 1 0,5 

14 Пупочная грыжа 1 0,5 

 

Группы здоровья                 

 

Физкультурные группы Дети –            

инвалиды    

1 – 101                                                          основная –  137 

 

      

     5 

 2 -45 

                                                     

                                                    

подготовительная –  7 

 

3 - 53 

 

специальная –  4 

4 - 5 освобождѐн -  3 

 

                                                     

 

 

                    2.5 Качество кадрового обеспечения 



Кадровый состав педагогов по состоянию на    начало учебного года 1 

сентября  2015   года представлен следующим  образом: 

Количественный и качественный состав 

 Образование  Стаж  Квалификационные 

категории   

 Выс

-

шее  

Сред

-нее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное  

Полу

- 

чают 

обра

-

зова-

ние    

Мен

ее 2 

лет 

2-

5 

ле

т  

5-

10 

ле

т  

10-

20 

лет  

Свы-

ше  

20 

лет  

Вы

с-

шая 

Пер-

вая  

Соотве

тствие 

 

Руково-

дящие 

работ-

ники 

1 - - - - - - 1 1 - -  

Педаго-

гически

е работ-

ники  

11 4 - - - - 4 11 11 3 1  

Всего  12 4 - - - - 4 12 12 3 1  

 

 «Отличник народного образования» -  5 педагогов: Зюзина Н.М., 

Пояркова Е.Н., Шавыкина Е.В., Бакланова Г.В., Подщеколдина 

Т.М., Хализева В.И. 

 « Почѐтный работник общего образования» - 1 педагог: Попова 

Т.А. 

 «Почѐтная грамота Министерства образования РФ и науки 

Российской Федерации» – 2 педагога: Паничева О.А., Прохорова 

Т.В. 

 Грант Губернатора Орловской области - 1 педагог: Стародубова 

В.М. 

 «Достояние года-2016»- «Самый классный классный» - 

победитель: Паничева О.А. 

 

 



В школе имеется план повышения квалификации  руководящих и  

педагогических кадров, который своевременно выполняется. Формы 

повышения квалификации  руководящих и  педагогических кадров: очная, 

дистанционная, очно-дистанционная. 

 

 

План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения                    

квалификации учителей 

 

№ п/п Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Дата 

прохождения 

1. Зюзина Нина 

Михайловна 

Директор школы 2014 год 

Учитель 

математики 

2016 год 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

2016 год 

2.  Прохорова Татьяна 

Васильевна 

Методист  2014 год 

БОУ ОО ДПО 

УМЦ по ГО ЧС 

2013 год 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2014 год 

  «Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

2016 год 

4. Малашина Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

информатики 

2017 год 



Учитель физики 2014 год 

Уполномоченный 

по защите прав ОУ 

2016 год 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

2016 год 

5. Паничева Ольга 

Андреевна 

Учитель географии 2015 год 

Учитель искусства 2016  год 

Учитель музыки 2017 год 

Учитель 

технологии 

2015 год 

6. Абаничева Татьяна 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 2014год, 

2015год 

2017 год 

7. Пояркова Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

2017 год 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

2016год 

«Основы 

православной 

культуры и 

светской этики» 

2015 год 

8. Шавыкина Елена 

Васильевна 

Учитель 

начальных классов 

2017 год 

«Основы 

православной 

2014 год 



культуры и 

светской этики» 

9. Подщеколдина Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

начальных классов 

 2017 год 

10. Соколова Надежда 

Владимировна 

Учитель 

начальных классов 

2014 год, 2017 

год 

11. Попова Татьяна 

Андреевна 

Учитель химии и 

биологии 

2013 год 

Учитель ОБЖ 2015 год 

Учитель 

обществознания 

2013 год 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

2016 год 

12. 

Кириллов 

Алексей 

Анатольевич 

 Учитель 

физической 

культуры 

2015 год, 2017 

год 

Учитель 

технологии 

2015 год 

Учитель 

технологии 

 



13. Хализева Валентина 

Михайловна 

Учитель истории и 

обществознания 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

2016год 

14. Бакланова Галина 

Владимировна 

Учитель 

математики 

2016 год 

15. Пупыкина Яна 

Вячеславовна 

Воспитатель ГПД 2017 год 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

2016 год 

16. Чернышова Юлия 

Игоревна 

Воспитатель ГПД 2017 год 

17. Стародубова Валентина 

Михайловна 

Старшая вожатая 2015 год 

 

 Обучение на курсах в институте усовершенствования учителей г. Орла  в 

2016-2017 учебном году прошло 9 педагогических работников (56 % от 

общего числа педагогов).  



 

 

 

Педагогический коллектив насчитывает 16 человек. Из них имеют высшую 

квалификационную категорию - 13 человек, первую квалификационную 

категорию 3 человека, соответствие – 1 человек 

 

Аттестация педагогических работников 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Квалификационная 

категория 

Дата 

аттестации 

Дата 

окончания 

1. Зюзина Нина 

Михайловна 

высшая 25.05.2017г. .25.05.2022 

2. Прохорова 

Татьяна 

Васильевна 

высшая - учитель 28.12.2012г. 28.12.2017г. 

первая - методист апрель2016г   

3. Малашина Ольга 

Анатольевна 

высшая 29.12.16 г. . 29.12.21 г. 

4. Пояркова Елена 

Николаевна 

высшая 30.11.2012г. 30.11.2017г. 

5. Подщеколдина 

Татьяна 

Михайловна 

высшая 30.11.2012г. 30.11.2017г 

7 Паничева Ольга 

Андреевна 

высшая 29.11.2013г. 29.11.2018г. 



8. Шавыкина 

Елена 

Васильевна 

высшая 30.09.2013г. 30.09.2018г. 

9. Соколова 

Надежда 

Владимировна 

первая 28.02.2013г. 28.02.2018г. 

10. Кириллов 

Алексей 

Анатольевич 

высшая 30.01.2013г. 30.01.2018г. 

11. Стародубова 

Валентина 

Михайловна 

высшая 31.10.2012г. 31.10.2017г. 

12. Бакланова 

Галина 

Владимировна 

высшая 29.11.2013г. 29.11.2018г. 

13. Абаничева 

Татьяна 

Михайловна 

высшая 30.10.14г. 30.10.2019 г. 

14. Попова Татьяна 

Андреевна 

высшая 27.10.2016г. 27.10.2021 г. 

15. Хализева 

Валентина 

Ивановна. 

соответствие 30.03.2017г. 30.03.2022 г. 

16. Пупыкина Яна 

Вячеславовна 

первая 31.10.2012г. 31.10.2017г. 

17. Чернышова 

Юлия Игоревна 

первая 27.04.2017г. 27.04.2022г. 

     

 

 

              

 



 

Категория Количество 

учителей 

% 

высшая 13 76 

первая 3 18 

соответствие 1 6 

 

 

 

 

Аттестацию в 2016 - 2017 учебном году прошли 3 учителей на высшую 

квалификационную категорию, (18 % от общего числа педагогов).  

 

 

 

 

2.7  Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 
Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной 

литературой.  

В образовательном  учреждении действует библиотека, библиотечный фонд 

которой составляет 11000  изданий, из них учебной литературы 5000 

экземпляров, художественной литературы - 5000 экземпляров, учебно-

методической литературы - 1000 экземпляров.  

  



Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 

достаточно высока. 

Однако, литература, имеющаяся в фондах библиотеки, не в полной мере 

соответствует  определенным стандартам и  требованиям: есть   ветхая 

литература,  приобретены  учебники для 1-4-х классов,  соответствующие 

ФГОС начального  общего образовании, для 5 - 8 классов. Библиотека  

обеспечена периодическими  изданиями, которые  востребованы у читателей. 

 

2.8  Материально-техническая база 

 

Учреждение имеет 9  учебных классов, лаборантские при кабинетах физики, 

химии, истории, компьютерный класс, столярную мастерскую, библиотеку, 

спортивный зал,  пищеблок,  кабинет директора, пионерскую комнату, 

школьный краеведческий музей, , подсобные помещения общей площадью – 

51 кв. м., основная площадь – 1307 кв. м. 

Все учебные кабинеты обеспечиваются удобным рабочим местом за партой и 

столами в соответствии с ростом и состоянием зрения и слуха учеников. Для 

подбора мебели обучающихся производится еѐ цветовая маркировка. 

Табуретки и скамейки вместо стульев не используются.  

 Реальная основная площадь на одного обучаемого в учреждении – 9,63 кв.м. 

 Площадь учебного кабинета на одного обучающегося от 2,5  до  2,8 кв.м. 

Обучение ведѐтся в одну смену. 

Для осуществления учебно-воспитательного процесса в учреждении из 

технических средств обучения имеется компьютерное и мультимедийное 

оборудование, видеотехника, аудиотехника. В процентном содержании из 

всей имеющейся техники преобладающий процент занимает компьютерное 

оборудование. 

                                                                                                                                 

В школе имеется компьютерный класс. Кабинет информатики оборудован 

дополнительно мультимедийным проектором. На один компьютер в кабинете 

информатики  приходится 1 обучающийся в процентном  соотношении 1:1. В 

2008 году был получен кабинет химии в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» стоимостью 500 000. В кабинете 

химии также имеется 1 компьютер. 

В 2012-2013 уч. году получены кабинеты русского языка, математики и 

начальных классов. 

В столярной мастерской на одну единицу технического оборудования 

приходится 2 мальчика, с учѐтом 6-ти дневной рабочей недели каждый 

ребѐнок имеет возможность работать с необходимым инструментом.  

 

 

 

 

 



На каких площадях ведѐтся образовательная деятельность (собственность, 

оперативное управление) 

Вид права: оперативное управление.   

2-этажное здание.   

Территория образовательного учреждения. 

Земельный участок общая площадь 0,3 га 

Вид права: бессрочное пользование 

Требования к зданию образовательного учреждения. 

Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы   

Особенности проекта здания ОУ. Проектная и фактическая наполняемость.   

Обоснование одной  смены работы ОУ. 

Школа находится в типовом здании. 

 Фактическая- 132 обучающихся.  Существующие площади позволяют вести 

обучение в одну смену. 

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность. 

Кабинеты начальных классов: 

-ноутбук, 

- медиапроектор. 

- методическая литература, 

-справочный материал. 

-раздаточный материал, 

- цифровые носители, 

- карты, 

-портреты писателей, 

- бумбокс. 

   

Кабинет химии и биологии: 

- компьютер; 

- комплект таблиц по неорганической и органической химии; 

-комплект лабораторного оборудования; 

- комплект коллекций; 

- комплект химических соединений; 

- набор »кислоты»; 

- методическая литература; 

- справочный материал для учителя и учащихся; 

- раздаточный материал; 

- цифровые носители; 

- электронная  Периодическая система химических соединений. 

 

Кабинеты русского языка и литературы, географии:  

- ноутбук; 

- медиапроектор; 

- методическая литература; 

- справочная литература для обучающихся; 

- раздаточный материал; 



- дидактический материал; 

- цифровые носители; 

- карты (все виды по программе 6-9 класс). 

 

Кабинет истории: 

- справочная литература;  

- методическая литература; 

- раздаточный материал; 

- карты. 

 

Кабинеты информатики, музыки: 

 Кабинет информатики и ИКТ, оснащен компьютерами – 28  для 

обучающихся и рабочим местом учителя. Имеется медиапроектор, сканер, 

выход в сеть Интернет; 

  Материалы по музыке: 

-портреты композиторов,  

-раздаточный материал, 

дидактический материал, 

-творческие работы учеников, 

-магнитофон, 

маракас, трещетки. 

 

Кабинеты математики: 

- ноутбук; 

- медиапроектор; 

- методическая литература; 

- справочная литература для обучающихся; 

- раздаточный материал; 

- дидактический материал; 

- цифровые носители; 

-таблицы (все виды по программе 6-9 класс) 

- интерактивная доска;  

- модели геометрических фигур;  

-геометрические инструменты;  

-материалы для подготовки к ГИА.    

 

Учебная мастерская 

- методическая литература; 

- справочная литература для обучающихся; 

-инструменты для ручной обработки древесины; 

- дидактический материал; 

-раздаточный материал 

 

Спортивный зал 

-бревно; 



-брусья; 

-шведская стенка; 

-футбольные мячи; 

-баскетбольные мячи; 

-волейбольные мячи; 

-волейбольная сетка; 

-гимнастические маты; 

-скакалки; 

 

Музей  

Прочие помещения: 

Медицинский кабинет 

Библиотека.  

Библиотечный фонд:  

11000  изданий, из них:  

- учебной литературы 5000 экземпляров,  

-художественной литературы – 5000 экземпляров,  

-учебно-методической литературы – 1000 экземпляров, 

- подписные издания; 

- электронные издания.  

Наличие медицинского кабинета. 

Имеется медицинский кабинет. 

Наличие столовой   

Имеется столовая, число посадочных мест в соответствии с установленными 

нормами 60, обеспечена технологическим оборудованием, его техническое 

состояние в соответствии с установленными требованиями – 

удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, обеспеченность 

посудой – удовлетворительное. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:        

Кабинет информатики и ИКТ оснащен компьюторами – 28  для обучающихся 

и рабочим местом учителя. Имеется медиапроектор, сканер, выход в сеть 

Интернет. 

Проекторы – 6 

Интерактивные доски -2 

Принтеры- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 
Образовательной  программой  определены направления работы: 

оценка качества нормативной правовой базы школы; образовательных 

программ школы; знаний обучающихся; достижений обучающихся во 

внеурочной деятельности; оценка качества образовательных услуг; условий 

для осуществления образовательного процесса; работы педагогов.  

Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании 

традиционных и инновационных технологий обучения, направленных на 

вовлечение обучающихся в активный процесс познания, способствующий 

достижению ими высоких результатов в обучении, так как это является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития школьников. К наиболее широко используемым технологиям 

относятся: групповые, коллективные способы обучения, 

здоровьесбережение, игровые. Кроме того, техническое оснащение школы и 

особенности учебного плана позволяют широко использовать проектные, 

информационно-коммуникационные и исследовательские технологии. 

Администрацией школы посещались уроки учителей по плану 

внутришкольного контроля.   

Контроль за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что 

уровень  проведения уроков является достаточным. Все предметы учебного 

плана ведутся соответствующими специалистами, УМК по предметам 

отвечают требованиям единой линии: программа, учебник, методическое 

пособие.  

Мониторинг успеваемости по учебным предметам учащихся 2-4 классов 

№ предмет ФИО количество % % 



учителя «5» «4» «3» «2» успевае

мости 

качеств

енной 

успевае

мости 

4 класс        Классный руководитель: Подщеколдина Татьяна Михайловна  

1 русский 

язык 

Подщеколд

ина Т. М. 

2 4 9 - 100 37 

2 литерату

рное 

чтение 

Подщеколд

ина Т. М. 

6 5 4 - 100 67 

3 иностран

ный язык 

Моисеева 

М. Н. 

2 7 6 - 100 57 

4 математи

ка 

Подщеколд

ина Т. М. 

4 3 8 - 100 45 

5 Окружа

ющий 

мир 

Подщеколд

ина Т. М. 

3 9 3 - 100 75 

6 Информа

тика и 

ИКТ 

Малашина 

О.А. 

3 7 5 - 100 66 

№ предмет ФИО 

учителя 

количество % 

успевае

мости 

% 

качеств

енной 

успевае

мости 

«5» «4» «3» «2» 

2 класс             Классный руководитель: Шавыкина Елена Васильевна 

1 русский 

язык 

Шавыкина 

Е.В. 

2 12 8 - 100 64 

2 литерату

рное 

чтение 

Шавыкина 

Е.В. 

10 11 1 - 100 95 

3 иностран

ный язык 

Моисеева 

М.Н. 

8 10 4 - 100 82 

4 математи

ка 

Шавыкина 

Е.В. 

5 11 6 - 100 73 

5 Окружа

ющий 

мир 

Шавыкина 

Е.В. 

9 10 3 - 100 86 

6 Информа

тика и 

ИКТ 

Малашина 

О.А. 

5 13 3 - 100 86 

№ предмет ФИО 

учителя 

количество % 

успевае

% 

качеств«5» «4» «3» «2» 



мости енной 

успевае

мости 

3 класс   Классный руководитель: Соколова Надежда Владимировна 

1 русский 

язык 

Соколова 

Н.В. 

- 9 12 - 100 43 

2 литерату

рное 

чтение 

Соколова 

Н.В. 

6 11 4 - 100 81 

3 иностран

ный язык 

Моисеева 

М.Н. 

2 11 8  100 62 

4 математи

ка 

Соколова 

Н.В. 

6 7 8 - 100 62 

5  окружаю

щий мир 

Соколова 

Н.В. 

6 8 7 - 100 67 

6 Информа

тикаИКТ 

Малашина 

О.А. 

5 7 9 - 100 57 

 

 

 

 

Мониторинг успеваемости по учебным предметам учащихся 5-9 классов 

 

№ предмет ФИО 

учителя 

количество % 

успевае

мости 

% 

качеств

енной 

успевае

мости 

 

«5» «4» «3» «2» 

5 класс            Классный руководитель: Попова Т.А. 

1 русский 

язык 

Абаничева 

Т.М. 

4 6 11 - 100 48  

2 литерату

ра 

 Абаничева 

Т.М. 

6 9 6 - 100 72  

3 иностран

ный язык 

Моисеева 

М.Н. 

5 7 9 - 100 56  

4 математи

ка 

Бакланова 

Г.В. 

5 5 11 - 100 46  

5 история Абаничева 5 7 9 - 100 57  



Т.М. 

6  географи

я 

Паничева 

О.А. 

4 8 9 - 100 58  

7 ОБЖ Попова Т.А. 7 10 4 - 100 76  

8 обществ

ознание 

Попова Т.А. 5 10 6 - 100 72  

9 Информа

тика и 

ИКТ 

Малашина 

О.А. 

4 8 9 - 100 60  

1

0 

биология Попова Т.А. 4 10 7 - 100 71  

 

№ предмет ФИО 

учителя 

количество % 

успевае

мости 

% 

качеств

енной 

успевае

мости 

 

«5» «4» «3» «2» 

6 класс             Классный руководитель: Абаничева Т.М. 

1 русский 

язык 

Абаничева 

Т.М. 

1 6 9 - 100 44  

2 литерату

ра 

Абаничева 

Т.М. 

5 9 2 - 100 81  

3 иностран

ный язык 

Моисеева 

М.Н. 

2 11 3 - 100 80  

4 математи

ка 

Бакланова 

Г.В. 

1 4 11 - 100 31  

5 история Абаничева 

Т.М. 

4 6 6 - 100 62  

6 обществ

ознание 

Попова Т.А. 2 6 8 - 100 51  

7 географи

я 

Паничева 

О.А. 

1 6 9 - 100 42  

8  биология  

Попова Т.А. 

1 8 7 - 100 56  

9 Информа

тика и 

ИКТ 

Малашина 

О.А. 

2 6 8 - 100 51  

1

0 

ОБЖ Попова Т.А. 3 10 3 - 100 81  

№ предмет ФИО 

учителя 

количество % 

успевае

мости 

% 

качеств

енной 

успевае

 

«5» «4» «3» «2» 



мости 

7 класс                    Классный руководитель: Бакланова Галина Владимировна 

1 русский 

язык 

Прохорова 

Т.В. 

1 9 13 - 100 44  

 

2 литерату

ра 

Прохорова 

Т.В. 

5 7 11 - 100 52  

3 иностран

ный язык 

Моисеева 

М.Н. 

6 6 10 - 100 54  

4 алгебра Бакланова 

Г.В. 

1 8 14 - 100 39  

5 геометри

я 

Бакланова 

Г.В. 

2 9 12 - 100 48  

5 история Хализева 

В.И. 

5 4 14 - 100 41  

6 обществ

ознание 

Попова Т.А. 5 6 12 - 100 48  

7 географи

я 

Паничева 

О.А. 

2 7 7 - 100 43  

8 физика Малашина 

О.А. 

1 7 15 - 100 35  

9  биология Попова Т.А. 5 7 11 - 100 52  

1

0 

ОБЖ Попова Т.А. 6 7 10 - 100 56  

1

1 

Информа

тика и 

ИКТ 

Малашина 

О.А. 

5 5 13 - 100 44  

№ предмет ФИО 

учителя 

количество % 

успевае

мости 

% 

качеств

енной 

успева

емости 

«5» «4» «3» «2» 

8 класс                   Классный руководитель: Паничева Ольга Андреевна 

1 русский 

язык 

Абаничева 

Т.М. 

5 8 11 - 100 54 

2 литерату

ра 

Абаничева 

Т.М. 

8 8 8 - 100 66 

3 иностран

ный язык 

Абаничева 

Т.М. 

7 7 10 - 100 58 

4 алгебра Бакланова 

Г.В. 

6 7 11 - 100 54 



 

 

геометри

я 

Бакланова 

Г.В. 

4 8 12 - 100 50 

5 история Хализева 

В.И. 

6 9 9 - 100 61 

6 обществ

ознание 

Хализева 

В.И. 

8 7 9 - 100 61 

7 географи

я 

Паничева 

О.А. 

7 9 8 - 100 65 

8 физика Малашина 

О.А. 

7 5 12 - 100 51 

9  биология Попова Т.А. 6 6 12 - 100 50 

1

0 

ОБЖ Попова Т.А. 9 6 9 - 100 63 

1

1 

Информа

тика и 

ИКТ 

Малашина 

О.А. 

8 5 11 - 100 55 

1

2 

Черчени

е 

Кириллов 

А.А. 

7 9 8 - 100 65 

1

3 

Литерату

ра 

родного 

края 

Абаничева 

Т.М. 

10 6 8 - 100 67 

1

4 

Химия Попова Т.А. 6 6 12 - 100 50 

№ предмет ФИО 

учителя 

количество % 

успевае

мости 

% 

качеств

енной 

успевае

мости 

«5» «4» «3» «2» 

9 класс        Классный руководитель: Хализева Валентина Ивановна                  

1 русский 

язык 

Абаничева 

Т.М. 

2 4 7 - 100 46 

2 литерату

ра 

Абаничева 

Т.М. 

3 7 3 - 100 77 

3 иностран

ный язык 

Абаничева 

Т.М. 

5 5 3 - 100 76 

4 геометри

я 

Зюзина 

Н.М. 

3 4 7 - 100 49 

5 

 

алгебра Зюзина 

Н.М. 

3 4 7 - 100 49 

6 история Хализева 

В.И. 

3 6 4 - 100 69 



7 обществ

ознание 

Хализева 

В.И. 

2 7 4 - 100 69 

8 географи

я 

Паничева 

О.А. 

3 4 6 - 100 50 

8 физика Малашина 

О.А. 

3 3 7 - 100 46 

1

0  

биология Попова Т.А. 3 5 5 - 100 71 

1

1 

ОБЖ Попова Т.А. 5 7 1 _ 100 93 

1

2 

Информа

тика и 

ИКТ 

Малашина 

О.А. 

3 5 5 - 100 61 

1

3 

Черчени

е 

Кириллов 

А.А. 

4 4 5 - 100 30 

1

4 

Химия Попова Т.А. 3 4 6 _ 100 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о результатах участия в массовых мероприятиях различного 

уровня 

(2016 - 2017 уч. год) 

 

№ 

п\п 

Название  

Мероприятия 

Место Дата 

проведения 

1 Конкурс презентаций «Звучит 

пожарный гордо»! Звучит 

пожарный «славно»!, 

посвящѐнного Году пожарной 

охраны в системе МЧС России 

Почѐтная грамота, 

Дубровкина 

Дарья, 8 класс 

 

Сентябрь 

2016 

2 Конкурс презентаций «Звучит 

пожарный гордо»! Звучит 

Почѐтная грамота, 

Афонина Наталья , 8 

 Сентябрь 

2016 



пожарный «славно»!, 

посвящѐнного Году пожарной 

охраны в системе МЧС России 

класс 

3. 7 традиционные соревнования 

среди обучающихся 

образовательных организаций 

Болховского района по 

лѐгкоатлетическому кроссу, 

посвящѐнных памяти ветерана 

ВОВ, отличника образования, 

труда и спорта Николая Ивановича 

Пояркова среди юношей 2001-2002 

года рождения 

Грамота, Посохин 

Николай, 8 класс, 3 

место 

Сентябрь 

2016 

4. Конкурс ККМ районного 

туристического слѐта 2016 года 

Грамота, 3 место, 

команда 

Сентябрь 

2016 

5. Районный  туристический слѐт 

2016 года 

Грамота, команда,3 

место 

  

Сентябрь 

2016 

6. Конкурсная программа 

районного туристического 

слѐта 2016 года 

Грамота, 1 место, 

команда 

Сентябрь, 

2016 

7. Краеведческий конкурс 

районного туристического 

слѐта 2016 года 

Грамота, 1 место, 

команда 

Сентябрь, 

2016 

8. Конкурс «Лабиринт – шоу» 

районного туристического 

слѐта 2016 года 

Грамота, 2 место, 

команда 

Сентябрь, 

2016  

9. Муниципальные соревнования 

по лѐгкоатлетическому кроссу 

«Золотая осень» в зачѐт 

Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

Грамота, 1 место, 

Храпова Елизавета 

16 сентября 

2016г. 

10. Муниципальные соревнования 

по лѐгкоатлетическому кроссу 

«Золотая осень» в зачѐт 

Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

Грамота, 3 место, 

Хлевной Виталий 

16 сентября 

2016г. 



состязания» 

11. Муниципальные соревнования 

по лѐгкоатлетическому кроссу 

«Золотая осень» в зачѐт 

Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

Грамота, 1 место, 

Андрюшин Артѐм 

16 сентября 

2016г 

12. Муниципальные соревнования 

по лѐгкоатлетическому кроссу 

«Золотая осень» в зачѐт 

Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

Грамота, 1 место, 

Тараскина Виктория 

16 сентября 

2016г 

13. Муниципальные соревнования 

по лѐгкоатлетическому кроссу 

«Золотая осень» в зачѐт 

Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» среди команд 

основных городских школ 

Грамота, команда, 1 

место 

16 сентября  

2016г. 

14. Осенний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне (ГТО) среди 

обучающихся образовательных 

организаций Болховского 

района Орловской области 

Грамота, Храпова 

Елизавета, 1 место 

07.10.2016г. 

15. Осенний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне (ГТО) среди 

обучающихся образовательных 

организаций Болховского 

района Орловской области 

Грамота, Сидорина 

Полина, 3 место 

07.10.2016г 

16. Осенний фестиваль Грамота, Андрюшин 

Артѐм, 3 место 

07.10.2016г 



Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне (ГТО) среди 

обучающихся образовательных 

организаций Болховского 

района Орловской области 

17. Конкурс изобразительного 

искусство и художественно-

прикладного творчества 

«Открытая страна Детства» 18 

Международного фестиваля 

«Детство без границ» 

Диплом, 3 место, 

Шатунов Николай 

2016 год 

18. Физкультурно-массовое 

мероприятие «Забавные 

эстафеты» для обучающихся 5-

8 классов 

Грамота, команда, 2 

место 

2016г. 

19. Физкультурно-массовое 

мероприятие «Весѐлые старты» 

для обучающихся 2-3 классов 

Грамота, команда, 3 

место 

2016г. 

20. Районные соревнован6ия по 

технике пешеходного туризма 

«Школа безопасности» 

Грамота, команда, 3 

место 

2016г. 

21. Районная пионерская игра 

«Зарница 2016г» 

Грамота, команда, 2 

место 

2016г. 

22. Районная пионерская игра 

«Зарница 2016г», конкурс 

«Патриотическая песня» 

Грамота, команда, 1 

место 

2016г. 

23. Районный конкурс юных 

инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо», 

в номинации «Мой друг – 

велосипед» 

Грамота, команда, 2 

место 

2016г. 

24. Районный конкурс юных 

инспекторов дорожного 

Грамота, команда, 3 

место 

2016г. 



движения «Безопасное колесо», 

в номинации «Лучший отряд 

ЮИД» 

25. Районная пионерская игра 

«Зарница 2016г», конкурс 

«Туристическая полоса» 

Грамота, команда, 1 

место 

2016г. 

26. Районная пионерская игра 

«Зарница 2016г», конкурс 

«Основы военных знаний» 

Грамота. Команда, 1 

место 

 

27. Районная пионерская игра 

«Зарница 2016г», конкурс 

«Меткий стрелок» 

Грамота, команда, 1 

место 

2016г. 

28. Районные соревнования по 

парковому ориентированию. 

Посвящѐнных 460-летию 

основания города-крепости 

Болхова 

Грамота, команда. 2 

место 

2016г. 

29. Районный конкурс юных 

инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо – 

2016» 

Грамота, команда, 2 

место 

2016г. 

30. Районный конкурс юных 

инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо» 

в номинации «Знатоки правил 

дорожного движения» 

Грамота, команда, 3 

место 

2016г 

31. Районный конкурс юных 

инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо» 

в номинации Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Грамота, команда, 3 

место 

2016г. 

32. Районный конкурс «Безопасное 

колесо – 2017» 

Почѐтная грамота, 

команда. 2 место 

2016 г 



33. Районные соревнования 

«Школа безопасности» 

Грамота, команда, 4 

место 

2016г. 

34. Районные соревнования по 

парковому ориентированию, 

посвящѐнному  460-летию 

основания города-крепости 

Болхова 

Грамота, Посохин 

Николай . 1 место 

2016г. 

35. Районные соревнования 

«Школа безопасности» 

дистанция пешеходная. 

Грамота, Посохин 

Николай, 3 место. 

2016 г. 

36. Районный турнир по мини-

футболу среди команд юношей 

2002-2003 года. 

Грамота, 2 место Ноябрь, 2016 

г. 

37. Товарищеские матчи и 

дружеские встречи по мини-

футболу. 

Грамота, 2 место Ноябрь, 2016 

г. 

38 Турнир по кикбоксингу 

«Чемпионат и первенство 

ОГФСО Юность России» КИК 

– ЛАЙТ  

Грамота, 3 место, 

Фролов Никита 

Ноябрь, 

2016г. 

39 Турнир по кикбоксингу 

«Чемпионат и первенство 

ОГФСО Юность России» КИК 

– ЛАЙТ 

Грамота, 3 место, 

Жигачѐв Артѐм. 

Ноябрь, 

2016г. 

 

40. 

Дом детского творчества Благодарность, 

Андрианова Регина 

Декабрь, 2016 

41. Дом детского творчества Благодарность, 

Мухин Никита 

Декабрь, 2016 

42. Дом детского творчества Благодарность, 

Мухина Юлия 

Декабрь, 2016 

43. Районный конкурс детского 

декоративно-прикладного 

творчества и  детского рисунка 

по тематике «Предупреждение 

пожаров и безопасность 

Грамота, 2  место, 

Мазина Евгения 

 



жизнедеятельности» 

44. Районный конкурс детского 

декоративно-прикладного 

творчества и  детского рисунка 

по тематике «Предупреждение 

пожаров и безопасность 

жизнедеятельности» 

Грамота, 3 место,  

Тимошенко Яна 

Декабрь, 2016 

45. Районный конкурс «Лидер 

ученического самоуправления » 

Грамота за активное 

участие 

Петухова Юлиана 

Декабрь, 2016 

46. Районный конкурс «Безопасное 

колесо» 

Грамота, 2  место, 

команда школы 

Декабрь, 2016 

47. Районный конкурс-фестиваль 

«Праздничная  Светофория» 

Грамота, 3  место, 

команда школы 

Декабрь, 2016 

48. Районный конкурс знамѐнных 

групп и барабанщиков, 

посвящѐнном 95-летию 

Всероссийской пионерской 

организации в номинации 

«Лучшие барабанщики» 

Грамота, 3  место, 

команда школы 

Декабрь, 2016 

49. Районный конкурс знамѐнных 

групп и барабанщиков, 

посвящѐнном 95-летию 

Всероссийской пионерской 

организации в номинации 

«Лучшие знамѐнные группы» 

Грамота, 3  место, 

команда школы 

Декабрь, 2016 

50 Физкультурно-массовое 

мероприятие «Новогодний 

переполох» 

Грамота за активное 

участие, команда 

школы 

 

Январь, 2017 

51 Муниципальные соревнования 

по полиатлону, (зимнее 

троеборье) в зачѐт 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

Грамота, 3  место, 

Сычѐва Анна, 9 

класс 

Январь, 2017 



«Президентские соревнования» 

52 Муниципальные соревнования 

по полиатлону, (зимнее 

троеборье) в зачѐт 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские соревнования» 

Грамота,  1  место, 

Гунин Даниил, 9 

класс 

Январь, 2017 

53 Муниципальные соревнования 

по полиатлону, (зимнее 

троеборье) в зачѐт 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские соревнования» 

Грамота, 3  место, 

Посохин Николай, 8 

класс 

Январь, 2017 

54 Муниципальные соревнования 

по полиатлону, (зимнее 

троеборье) в зачѐт 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские соревнования» 

Грамота, 1  место, 

Сидорина Полина, 9 

класс 

Январь, 2017 

55 Районный открытый 

шахматный турнир «В гостях у 

Дедушки Мороза» 

Грамота, 3  место, 

Винокуров Евгений, 

8 класс 

Январь, 2017 

56 Районный открытый 

шахматный турнир «В гостях у 

Дедушки Мороза» 

Грамота, 2  место, 

Окорочков Егор, 8 

класс 

Январь, 2017 

57 Районный открытый 

шахматный турнир «В гостях у 

Дедушки Мороза» 

Грамота, 1  место, 

Баскаков Дмитрий, 8 

класс 

Январь, 2017 

57 Районная олимпиада по 

физической культуре 

Грамота, 1  место, 

Храпова Елизавета 

Декабрь, 2016 

58 Районная олимпиада по химии Грамота, 1  место, 

Баскаков Дмитрий, 8 

класс 

Декабрь, 2016 

59 Районная олимпиада по Грамота, 1  место, 

Баскаков Дмитрий, 8 

Декабрь, 2016 



географии класс 

60. Дружеский турнир по 

баскетболу среди обучающихся 

образовательных организаций 

Болховского района 

Грамота, 3 место, 

команда 

11 Января, 

2017 

61. Районный конкурс «Спорт в 

объективе» 

Грамота, 3 место, 

Пупыкина Дарья 

09 Декабря, 

2016  

62. Районный конкурс по лыжным 

гонкам, в зачѐт Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

Грамота, 1 место, 

Сидорина Полина 

03 Февраля, 

2017 

63. Районный конкурс по лыжным 

гонкам, в зачѐт Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

Грамота, 1 место, 

Кузнецов Дмитрий 

03 Февраля, 

2017 

64. Районный конкурс по лыжным 

гонкам, в зачѐт Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

Грамота, 2 место, 

Сычѐва Анна 

03 Февраля, 

2017 

65. Районный конкурс по лыжным 

гонкам, в зачѐт Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

Грамота, 1 место, 

Гунин Даниил 

03 Февраля, 

2017 

66. Районный конкурс «Спорт в 

объективе» 

Грамота, 3 место, 

Сидорина Полина 

09 декабря, 

2016г. 

67. Районный конкурс по лыжным 

гонкам, в зачѐт Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

Грамота, 2 место, 

Посохин Николай 

03 февраля 

2017г. 



68. Районный конкурс по лыжным 

гонкам, в зачѐт Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

Грамота, 1 место, 

Мухина Юлия 

03 февраля 

2017г. 

69. Президиум Орловского 

областного отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество охраны природы» 

(ВООП) Областной 

экологический конкурс 

Грамота, 

Дубровкина Дарья 

21.02.2017г. 

70. Президиум Орловского 

областного отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество охраны природы» 

Областной экологический 

конкурс 

Грамота, Афонина 

Наталья 

21.02.2017г. 

71. Президиум Орловского 

областного отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество охраны природы» 

Областной экологический 

конкурс 

Грамота, Чусова 

Елизавета  

21.02.2017г. 

72. Муниципальный этап зимнего 

фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди всех 

категорий населения Ступень 2 

(9-10), 15 февраля, 2017 

 

Грамота, 3 место 

Храпова Елизавета   

15 февраля 

2017г 

73. Муниципальный этап зимнего Грамота, 2 место 

Сычѐва Анна   

15 февраля 

2017г 



фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди всех 

категорий населения Ступень 2 

(9-10), 15 февраля, 2017 

 

74. Муниципальный этап зимнего 

фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди всех 

категорий населения Ступень 2 

(9-10), 15 февраля, 2017 

 

Грамота, 1 место 

Гунин Даниил   

15 февраля 

2017г 

75. Муниципальный этап зимнего 

фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди всех 

категорий населения Ступень 2 

(9-10), 15 февраля, 2017 

 

Грамота, 1 место 

Кузнецов Дмитрий 

15 февраля 

2017г 

76. Муниципальный этап зимнего 

фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди всех 

категорий населения Ступень 2 

(9-10), 15 февраля, 2017 

 

Грамота, 3 место 

Мухина Юлия 

15 февраля. 

2017 

77. Районный конкурс театр и дети 

«Рождественская сказка» 

Грамота,  Добарин 

Владимир 

13.02.2017г. 

78. Районный литературно- Грамота, 1 место 13.02.2017г. 



творческий конкурс «Я люблю 

тебя, Россия!» 

Кондрашова Карина  

79. Районный литературно-

творческий конкурс «Я люблю 

тебя, Россия!» 

Грамота, Маркина 

Влада 

13.02.2017г. 

80. Районный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» март 2017г.   

Диплом, 3 место, 

Самохина Полина 

март 2017г.   

81. Районный конкурс театр и дети 

«Рождественная сказка» 

Грамота, Мухина 

Юлия 

13.02.2017г. 

82. Муниципальная игра-викторина 

«Край, в котором я живу» 

Грамота, 3 место март 2017г.   

83. Районная легкоатлетическая 

эстафета среди учащихся 3-4 

Грамота, 3 место, 

Шанина Лидия 

март 2017г.   

84. Районная легкоатлетическая 

эстафета среди учащихся 3-4 

Грамота, 3 место 

Туховский 

Александр 

март 2017г.   

85. Районная легкоатлетическая 

эстафета среди учащихся 3-4 

Грамота, 3 место 

Амелин Иван 

март 2017г.   

86. Районная легкоатлетическая 

эстафета среди учащихся 3-4 

Грамота, 3 место 

Мазина Евгения 

март 2017г.   

87. Межрайонный турнир «Весенние 

ласточки» по мини-футболу на 

призы Болховской ДЮСШ 

(Возрастная группа 2004-2005г.р.) 

Грамота, 2 место март 2017г.   

88. Межрайонный турнир «Весенние 

ласточки» по мини-футболу на 

призы Болховской ДЮСШ 

(Возрастная группа 2006-2007г.р.) 

Грамота, 3 место март 2017г.   

89. Районный фестиваль-конкурс 

детского творчества «Болховская 

звѐздочка» 

Грамота, 1 место 

Симушкина Евгения 

Апрель, 2017 



90. Районный фестиваль-конкурс 

детского творчества «Болховская 

звѐздочка» 

Грамота, 1 место 

Самохина Полина 

Апрель, 2017 

91. Районный фестиваль-конкурс 

детского творчества «Болховская 

звѐздочка» 

Грамота, 2 место 

Серебрякова Ксения 

Приказ № 

от 13.02. 2017 

 

92. Районный фестиваль-конкурс 

детского творчества «Болховская 

звѐздочка» 

Грамота, 3 место 

Мухин Никита 

Приказ  

от 13.02. 2017 

 

93. Зимние районные соревнования 

по туризму и краеведению. 

Грамота, 3 место 

 

Приказ №33-а 

от 13.02. 2017 

 

94. Зимние районные соревнования 

по туризму и краеведению в 

конкурсе газет. 

Грамота, 3 место 

 

Приказ №33-а 

от 13.02. 2017 

 

95. Зимние районные соревнования 

по туризму и краеведению в 

конкурсе песни. 

Грамота, 3 место 

 

Приказ №33-а 

от 13.02. 2017 

 

94. Зимние районные соревнования 

по туризму и краеведению 

«Контрольно-комбинированный 

маршрут» 

Грамота, 1 место 

 

Приказ №33-а 

от 13.02. 2017 

 

95. Муниципальные соревнования по 

весеннему легкоатлетическому 

кроссу в зачѐт Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания » 

Сидорина Полина. 

Грамота, 2 место 

 

 

96. Муниципальные соревнования по 

весеннему легкоатлетическому 

кроссу в зачѐт Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания » 

Грамота  

97. Региональный этап 

Всероссийских соревнований по 

Кузнецов Дмитрий. 

Грамота 

Май, 2017 



футболу «Кожаный мяч» 

98 Благодарственное письмо за 

активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий в 

рамках учебно-воспитательного 

плана МБУ ДО «ДДТ», 

творческий подход и 

результативное участие в 

конкурсах различного уровня. 

Шанина Кристина, 

Благодарственное 

письмо 

Приказ № 57-

а от 

05.05.2017г. 

99 Благодарственное письмо за 

активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий в 

рамках учебно-воспитательного 

плана МБУ ДО «ДДТ», 

творческий подход и 

результативное участие в 

конкурсах различного уровня 

Винокуров Евгений, 

благодарственное 

письмо 

Приказ № 57-

а от 

05.05.2017г. 

100 Благодарственное письмо за 

активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий в 

рамках учебно-воспитательного 

плана МБУ ДО «ДДТ», 

творческий подход и 

результативное участие в 

конкурсах различного уровня 

Посохин Николай,  

благодарственное 

письмо 

Приказ № 57-

а от 

05.05.2017г. 

101 Благодарственное письмо за 

активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий в 

рамках учебно-воспитательного 

плана МБУ ДО «ДДТ», 

творческий подход и 

результативное участие в 

конкурсах различного уровня 

Баскаков Дмитрий, 

благодарственное 

письмо 

Приказ № 57-

а от 

05.05.2017г. 

102 Благодарственное письмо за 

активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий в 

Добарин Владимир, 

благодарственное 

письмо 

Приказ № 57-

а от 

05.05.2017г. 



рамках учебно-воспитательного 

плана МБУ ДО «ДДТ», 

творческий подход и 

результативное участие в 

конкурсах различного уровня 

103 Благодарственное письмо за 

активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий в 

рамках учебно-воспитательного 

плана МБУ ДО «ДДТ», 

творческий подход и 

результативное участие в 

конкурсах различного уровня 

Андрианова Регина, 

благодарственное 

письмо 

Приказ № 57-

а от 

05.05.2017г. 

104 Благодарственное письмо за 

активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий в 

рамках учебно-воспитательного 

плана МБУ ДО «ДДТ», 

творческий подход и 

результативное участие в 

конкурсах различного уровня 

Молчанова Юлия, 

благодарственное 

письмо 

Приказ № 57-

а от 

05.05.2017г. 

105 Благодарственное письмо за 

активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий в 

рамках учебно-воспитательного 

плана МБУ ДО «ДДТ», 

творческий подход и 

результативное участие в 

конкурсах различного уровня 

Самохина Полина, 

благодарственное 

письмо 

Приказ № 57-

а от 

05.05.2017г. 

106 Благодарственное письмо за 

активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий в 

рамках учебно-воспитательного 

плана МБУ ДО «ДДТ», 

творческий подход и 

результативное участие в 

Захаров Сергей, 

благодарственное 

письмо 

Приказ № 57-

а от 

05.05.2017г. 



конкурсах различного уровня 

107 Благодарственное письмо за 

активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий в 

рамках учебно-воспитательного 

плана МБУ ДО «ДДТ», 

творческий подход и 

результативное участие в 

конкурсах различного уровня 

Арнаутов Арсений, 

благодарственное 

письмо 

Приказ № 57-

а от 

05.05.2017г. 

108 Благодарственное письмо за 

активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий в 

рамках учебно-воспитательного 

плана МБУ ДО «ДДТ», 

творческий подход и 

результативное участие в 

конкурсах различного уровня 

Герасимова Полина, 

благодарственное 

письмо 

Приказ № 57-

а от 

05.05.2017г. 

109 Благодарственное письмо за 

активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий в 

рамках учебно-воспитательного 

плана МБУ ДО «ДДТ», 

творческий подход и 

результативное участие в 

конкурсах различного уровня 

Новикова Арина, 

благодарственное 

письмо 

Приказ № 57-

а от 

05.05.2017г. 

110 Благодарственное письмо за 

активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий в 

рамках учебно-воспитательного 

плана МБУ ДО «ДДТ», 

творческий подход и 

результативное участие в 

конкурсах различного уровня 

Мазина Анна, 

благодарственное 

письмо 

Приказ № 57-

а от 

05.05.2017г. 

111 Благодарственное письмо за 

активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий в 

Ларин Константин, 

благодарственное 

письмо 

Приказ № 57-

а от 

05.05.2017г. 



рамках учебно-воспитательного 

плана МБУ ДО «ДДТ», 

творческий подход и 

результативное участие в 

конкурсах различного уровня 

112 Благодарственное письмо за 

активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий в 

рамках учебно-воспитательного 

плана МБУ ДО «ДДТ», 

творческий подход и 

результативное участие в 

конкурсах различного уровня 

Мухина Юлия,  

благодарственное 

письмо 

Приказ № 57-

а от 

05.05.2017г. 

113 Благодарственное письмо за 

активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий в 

рамках учебно-воспитательного 

плана МБУ ДО «ДДТ», 

творческий подход и 

результативное участие в 

конкурсах различного уровня 

Корнеев Никита, 

благодарственное 

письмо 

Приказ № 57-

а от 

05.05.2017г. 

114 Благодарственное письмо за 

активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий в 

рамках учебно-воспитательного 

плана МБУ ДО «ДДТ», 

творческий подход и 

результативное участие в 

конкурсах различного уровня 

Горшкова Дарья,  

благодарственное 

письмо 

Приказ № 57-

а от 

05.05.2017г. 

115 Благодарственное письмо за 

активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий в 

рамках учебно-воспитательного 

плана МБУ ДО «ДДТ», 

творческий подход и 

результативное участие в 

Мухин Никита, 

благодарственное 

письмо 

Приказ № 57-

а от 

05.05.2017г. 



конкурсах различного уровня 

116 Муниципальные соревнования по 

лѐгкой атлетике, посвящѐнные 

Всероссийской акции «СТОП 

СПИД/ВИЧ», в зачѐт 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Храпова Елизавета, 

грамота 1 место 

Май, 2017г. 

117 Муниципальные соревнования по 

лѐгкой атлетике, посвящѐнные 

Всероссийской акции «СТОП 

СПИД/ВИЧ», в зачѐт 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Команда 3 место Май, 2017г. 

118 Муниципальные соревнования по 

весеннему легкоатлетическому 

кроссу в зачѐт Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания » 

Сидорина Полина, 1 

место 

Май, 2017 

119 Региональный этап 

Всероссийских соревнований по 

футболу "Кожаный мяч" 

Кузнецов Дмитрий, 
1 место 

Май, 2017 

120 Муниципальные соревнования, 

посвящѐнные Всероссийской 

акции "СТОП! СПИД/ВИЧ" 

Храпова Елизавета, 1 

место 
Май, 2017 

121 Благодарность за активное 

участие в спортивно-массовых 

мероприятиях Болховского 

района 

Сидорина Полина, Май, 2017 

122 Благодарность за активное 

участие в спортивно-массовых 

мероприятиях Болховского 

района 

Храпова Елизавета, Май, 2017 



123 Благодарность за активное 

участие в спортивно-массовых 

мероприятиях Болховского 

района 

Гунин Даниил, Май, 2017 

124 Благодарность за активное 

участие в спортивно-массовых 

мероприятиях Болховского 

района 

Сычѐва Анна, Май, 2017 

125 Всероссийский героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского 

творчества "Звезда 

спасения".Номинация 

"Художественное творчество" 

Чусова Елизавета, 

Диплом 
Май, 2017 

 

 

 

 

 

Спортивные мероприятия – 70 

Конкурсы - 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.12. Анализ показателей деятельности школы 

 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить еѐ основные 

конкурентные преимущества, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного 

учреждения; 

- разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников, работников службы сопровождения и 

технического персонала; 

- существует система поощрения обучающихся; 

- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им  продолжать получать 

образование в средних и профессиональных учебных заведениях; 

- использование  современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 

качества образовательного процесса; 

-    созданы условия для самореализации и дальнейшего самоопределения 

учащихся; 

     выпускники школы конкурентоспособны при поступлении в другие учебные 

заведения; 

     сохранность контингента и увеличение численности обучаемых; 

     положительные результаты олимпиад, научно-практических конференций; 

     размещение на официальном сайте ОУ в сети Интернет материалов школы; 

-     формирование традиций в организации учебно-воспитательного процесса по 

стимулированию творческой деятельности учащихся; 

       создание благоприятного психологического микроклимата в 

педагогическом коллективе; 

- развитие системы ученического самоуправления; 

-совершенствование материально-технической базы школы. 

      профессиональный коллектив, ориентированный на развитие школы; 

  внедрение информационных технологий. 



 

Всѐ это обеспечивает достаточно высокий авторитет школы в социуме.  

В нашей школе работают творческие педагоги и обучаются талантливые 

дети. 

 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

-недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных  

форм и методов проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, 

проектная деятельность); 

-недостаточная укомплектованность кабинета музыки, изобразительного 

искусства, истории, географии; 

- старое оснащение мастерской для занятий по технологии; 

 -требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов для 

устранения вышеуказанной проблемы и по вопросам осуществления ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, используя для этого различные формы (очные, 

дистанционные). 

Поэтому определены следующие задачи школы: 

1.Создать условия для:  

- осуществления и внедрения новых образовательных технологий  (ИКТ, 

проектной и исследовательской деятельности); 

- осуществление ФГОС НОО и  ФГОС ООО. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 2 

 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 189 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 93 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 96 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования - 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

57 человек/ 30% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,4 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 2,4 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике - 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 1 человек/ 8% 



результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человек/ 15 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

96 человек/ 51% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

42 человек/ 22% 

1.19.1 Регионального уровня 12 человек/ 6% 

1.19.2 Федерального уровня 26 человек/14% 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 12 человек/ 71% 



в общей численности педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

17 человек/ 100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

5 человек/ 29% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

5 человек/ 29% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

16 человек/ 94% 

1.29.1 Высшая 13 человек/ 76% 

1.29.2 Первая 3 человек/18 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/0 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек/ 76% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/ 65% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

17 человек/100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

17 человек/100% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 



2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

32,2 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

189 человек/100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного учащегося 

7 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


