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I. Введение 
 

 
Уважаемые родители, учащиеся, педагоги, представители общественности! 
Наш доклад является логическим продолжением доклада 2014 года. Его цель 
проста: подвести итоги работы школы в 2014-2015 учебном году, обозначить 
трудности и поставить новые задачи. 
Доклад содержит аналитическую информацию о направлениях, специфике и 
результатах образовательной деятельности  муниципального  
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 
городского округа-город Галич Костромской области  (далее – Учреждение). 
Представленная информация основана на данных мониторинга учебно - воспитательного 
процесса, статистической отчетности. 
Доклад является средством обеспечения информационной открытости 
Основные целевые группы и их мотивационная ориентация: 
 
Обучающиеся – выбор образовательных программ и услуг, участие в управлении     
Учреждением в органах самоуправления в Учреждении; 
 
Родители - выбор образовательных программ и услуг, участие в управлении 
Учреждением; 
 
 Педагоги - участие в управлении Учреждением, определение 
перспектив развития содержания образовательного процесса, с учётом 
его модернизации, повышение квалификации и методической 
грамотности; 
Социальные партнеры – определение форм и перспектив дальнейшего сотрудничества. 
Учредитель - оценка деятельности педагогического и ученического коллективов 
Учреждения, административная поддержка направлений его развития 
 
Доклад содержит общую характеристику Учреждения, контингента 
обучающихся и микрорайона, информацию о структуре управления Учреждением, 
анализ кадровых, инновационных, материально-технических, финансовых ресурсов 
функционирования Учреждения. 
Особое внимание в докладе уделено результатам образовательной деятельности, 
в том числе, результатам внешней оценки (результаты ГИА). 
Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами, 
схемами и диаграммами с комментариями. 
 
II . Общая характеристика образовательного учреждения 

 
2.1.       Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

        муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
        школа №2 городского округа - город Галич  Костромской области 

2.2.      Юридический адрес. 
            157203 Костромская область, город Галич, улица Крестьянская, дом 2 
2.3.       Фактический адрес. 
          157203 Костромская область, город Галич, улица Крестьянская, дом 2 
2.4.         Телефон                               8 (49437) 43-170  

Факс                                     нет 
Электронная  почта            galich3@mail.ru 

2.5.        Администрация образовательного учреждения 

mailto:galich3@mail.ru
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       (в том числе руководители структурных подразделений) 
 

Ф.И.О. 
(полностью) Должность  

Квалиф. 
категория 

 

Стаж 
руководящей 
работы 

Стаж 
работы  

в данной 
должности 

 
Телефон 

1 2 3 4 5 6 
Игошева 
Валентина 
Викторовна 

директор соответствие 
.занимаемой 
должности 

23 года 9  лет 89206481183 

Сизова 
Галина 
Николаевна 

зам.дир. по 
УВР 

соответствие 
.занимаемой 
должности 

4 года 4 года 89109232573 

Богомолова 
Елена 
Викторовна 

зам.дир. по 
УВР 

1 соответствие 
.занимаемой 
должности 

12 лет 13 лет 89109567007 

 
2.6. Регламентация и организация деятельности образовательного учреждения 

 
2.6.1.  Учредитель 

   Полное наименование организации 
   Администрация городского округа – город Галич Костромской области 
   Адрес: 157201 Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23А 
   Телефон:   8 (49437) 2-17-20 
   Факс                                8 (49437) 2-17-20 
   Электронная     почта    adm@admgalich.ru 

2.6.2.  Учредительный          №    1        Дата             26.02.2007     
   договор 

2.6.3   Организационно-правовая форма   муниципальное бюджетное учреждение 
2.6.4. Лицензия  серия    К   № 000413   от 13 мая 2011 года 

   кем выдана  Департаментом образования и науки Костромской области 
   лицензия  
   срок окончания  бессрочно  
   лицензии 

2.6..5.  Лицензия   на медицинскую деятельность 
        серия  ЛО  № 0000294 Дата 12.08.2013 
        кем выдана  ОГБУЗ «Галичская окружная больница» 
         
 
 
2.6.7  Свидетельство о государственной аккредитации 

   серия 44А  01  № 0000082 Дата 25.12.2012 
   срок  
   окончания  
   аккредитации 

25.12.2024    

 
2.6.8.  Банковские  реквизиты  

Для исполнения муниципального задания 
ИНН 4403001886                   КПП 440301001  
УФК по Костромской области (Финансовый отдел администрации г. Галича (МОУ СО  
школа №2))  Л/с 117020024  
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Р/с 40701810534691000017  в ГРКЦ  ГУ банка России по Костромской области г.  
Кострома БИК 043469001  

 
 

2.6.9.  Идентификационный номер  
   налогоплательщика  (ИНН) 

4403001886 

 
2.6.10.  Основной государственный регистрационный  

   номер  (ОГРН) 
1024401432659 

2.6.11. Устав  
   (кем утвержден (№  
   приказа, дата) 

постановлением администрации городского округа – 
город Галич Костромской области №1059 от 27.12.2012 
года 

   кем зарегистрирован 
   (дата) 

Межрайонная инспекция ФНС России №2 по 
Костромской области 13.10.2011. 

 
 
III.  Состав обучающихся 

3.1     Возраст приема  обучающихся (воспитанников) в ОУ, (согласно п.Устава):  
п. 3.7, 3.8 
Правила зачисления в ОУ (согласно п.Устава): 
п .3.9 

 
    Лицензионный норматив количества 
    обучающихся в ОУ: 

193 человека в одну смену 

 
. 3.2  Режим работы образовательного учреждения (дневной,  

    сменный):  
сменный 

3. 3 Организация учебных занятий (во времени)  
  
 

Режимные показатели 
 

1 класс 2-9 классы 
1 2 3 

Продолжительность учебной недели 
(дней) 

5 дней 6 дней 

Продолжительность уроков (мин) 35 минут 40 минут 
Продолжительность перерывов (мин) 
минимальная/максимальная 

10 
мин 

20 мин 
35 мин дин. пауза 

10 мин 15 мин 

 
3.4 . Периодичность проведения промежуточной аттестации   по итогам года 

    обучающихся,  согласно положения «О промежуточной аттестации». 
 
3.5  Формы получения образования. 
 

 
 
 

Очная 
(класс, кол-

во 
обучающихс

я) 

Очно-
заочная 

(вечерняя) 
(класс, 
кол-во 

обучающихс
я) 

Заочная 
(класс, кол-

во 
обучающихс

я) 

Семейное 
образован

ие 

Самообразован
ие 

Экстерна
т 
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1 2 3 4 5 6 7 
2014
-
2015
- 

1-9, 187 чел.      

 
3.6  Количество обучающихся в ОУ по классам ) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IY. Учебный  план общеобразовательного учреждения.  
 
Пояснительная записка к учебному плану 

I.Общие положения 
 
I.1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 
Учебный план  МОУ СО школы  №2 городского округа - город Галич     
Костромской области на 2014 – 2015  учебный год сформирован на основе 

нормативных документов: 
1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 

года № 273-ФЗ. 
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего 
и  среднего общего образования». 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 
2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 
стандарта образования». 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 
2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования». 

Учеб 
ный год 

1 ступень 2 ступень Всего  
Клас 
сы 

Кол-во 
обуч-ся 

в 
каждом 
классе 

Клас 
сы 

Кол-во 
обуч-ся 

в 
каждом 
классе 

Классы Кол-во 
обуч-ся 

в 
каждом 
классе 

1 2 3 4 5 8 9 
2014-
2015 

1 
2  
3  
4 
1-4 
«к» 
класс-
компл
ект 

19 
12 
10 
14 
8 

5 
6 
7 
8 
5-9 
«к» 
класс-
компл
ект 
9 

25 
23 
20 
28 
8 
 
 
 
20 

11 187 
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5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 
2011 г. N1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 “Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования”. 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января  
2012 г. N69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089. 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля  
2012 г. N74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 “Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования”. 

8. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 
2011 г. N 19993). 

9. Приказа Департамент образования и науки  Костромской области от 10.08.2014 г. № 
1312 «Об утверждении регионального базисного учебного  плана для 
образовательных учреждений  Костромской области, реализующих программы 
общего образования, на 2014 – 2015 учебный год». 

I.2  Общая характеристика учебного плана 

Общая направленность учебного плана: 

• Обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в 
соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями.  

• Переход 1–4-х классов на федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования. 

• Обеспечение общего универсального образования, установленного образовательным 
государственным стандартом. 

• Реализация целей и задач духовно – нравственного развития и воспитания. 
• Поддержка интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий в различных дисциплинах. 
• Формирование и развитие навыков проектно-исследовательской деятельности.  
• оказание  помощи в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в 

современных социально-экономических условиях. 
  
I.3. Цели и задачи учебного плана 
1. Отработка компонента государственного образовательного стандарта общего 
образования, определяющего содержание образования, организацию учебно-
воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения. 
2. Отработка компонента ФГОС начального общего образования. 
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3. Отработка федерального  и регионального компонентов базисного учебного 
через преподавания предметов. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 
образования. 

Региональный компонент базисного учебного плана направлен на обеспечение 
реализации региональной политики в области образования через преподавание предметов: 
русский язык; 
литературное чтение; 
литература; 
русский язык и культура речи; 
литература родного края; 
информатика и ИКТ; 
история родного края; 
обществознание; 
основы безопасности жизнедеятельности. 

4. Формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и навыков во 
всех изучаемых образовательных  областях. 

5. Организация работы с учащимися, имеющими различную мотивацию к учебно-
познавательной деятельности. 

6. Обеспечение сохранности здоровья обучающихся. 
7. Развитие проектной и исследовательской  деятельности учащихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы.  

 Учебный план  составлен таким образом, что позволяет педагогическому коллективу 
выполнять главную функцию – создавать условия для обеспечения развития школьников с 
учетом их индивидуальных возможностей, способностей и образовательных 
потребностей.  

Таким образом, мы обеспечиваем условия для достижения гарантированного уровня 
образования каждым конкретным учащимся в соответствии с требованиями 
государственного стандарта.    
I.4. Принципы построения учебного плана 

 
С целью раскрытия и формирования личностной культуры в содержании образования 

реализуются следующие принципы построения учебного плана: 

 

§ преемственность ступеней  обучения; 
§ индивидуализация и дифференциация обучения; 
§ вариативность обучения; 
§ региональность  образования; 
§ гуманизация образования; 
§ интегративность учебных дисциплин. 
Продолжительность учебного года:  
• I класс -33 учебные недели, 
• II –  IX классы - 34 учебные недели; 
Продолжительность урока : 
1класс  
           1 полугодие -35 минут  
            2 полугодие - 40 минут  (см. п.10.09 СаНПиН 2.4.2.2821-10). 
            2 – 4  классы - 40 минут; 
            5 – 9 классы- 40 минут; 
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При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии , информатике и 
ИКТ (5,8 классы)   осуществляется деление класса на подгруппы. 
Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной 
нагрузки 

 
Классы Максимально допустимая недельная нагрузка 

в академических часах 

при 6-дневной неделе, 
не более 

при 5-дневной неделе, 
не более 

1 - 21 

2 - 4 26 - 

5 32 - 

6 33 - 

7 35 - 

8 - 9 36 - 

 
 
Домашние задания задаются с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: 
 в 1 классе (со второго полугодия) – до 1 ч.,  
во 2 классе – до 1,5 ч., 
в 3 классе – от 1,5 до 2 ч., 
в 4 классе  – до 2 ч.,  
в 5 – 6 – х классах - до 2,5 часов,  
в 7 – 8 – х классах-   до 3 часов, 
в 9 –х классах – до 4 часов,  
  
Аттестация учащихся осуществляется для учащихся начального и среднего звеньев по 

четвертям, с аттестацией в конце каждой четверти.  
Каникулярный период Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения. 

Каникулярный период регламентируется приказом директора школы и годовым 
календарным графиком.  

 
Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации занятий, 

выборности ряда курсов, соблюдения санитарно-гигиенических норм, с учетом психолого-
педагогических особенностей учащихся разного возраста. 

 
В основе организации УВП лежит взаимосвязь и взаимодействие всех структур 

коллектива школы: учитель – ученик – родитель - администрация. 
II. 1  Комментарии к учебному плану начального общего образования (1–4-е классы). 
 
Учебный план для 1,2,3,4 классов составлен в соответствии и по форме регионального 

базисного учебного плана Костромской области, который отражает федеральный компонент, 
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представленный учебными предметами: русский язык, литературное чтение,  иностранный 
язык, математика, окружающий мир (человек, природа, общество), искусство (Музыка и 
ИЗО), технология (Труд), физическая культура, основы религиозных культур и светской 
этики (ОРКСЭ ) в 4 классе.                                          

Часы компонента образовательного учреждения во 2- 3 классах  (1 час) и 4 классе (0,5 
часа) в неделю  отведены на  преподавание основ безопасности жизнедеятельности. 
Содержание курса направлено на формирование у обучающихся сознательного и 
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 
приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, 
угрожающих жизни условиях, овладение школьниками способами оказания помощи 
пострадавшим. Содержание курса включает теорию и практику безопасного поведения и 
защиты человека в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Учебный предмет «Литературное чтение» введен в школьный компонент учебного 
плана в 4 классе (один час при шестидневной учебной неделе). Изучение курса позволит 
формировать у младшего школьника читательскую компетентность, качества грамотного 
читателя, способного к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Математика ИГЗ» введен в школьный компонент учебного плана в 
2-4 классах (один час при шестидневной учебной неделе) для развития математических 
способностей учащихся. 

  Предмет истоки во 2 и 3 классах (1 час)  в неделю и в 4 классе  (0,5 часа)  введен на 
духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Максимальное число часов определено при  5 –дневной  учебной неделе для учащихся 1 
класса -21 час. Максимальное число часов определено при 6 -дневной учебной недели для 
учащихся 2-4 классов 26 часов.   

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 
одной из форм организации свободного времени учащихся в 1-4 классах с введением ФГОС.  
Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 
условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 
потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 
личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. Занятия  проводятся  в форме экскурсий,  кружков, секций, круглых столов,  
конференций,  диспутов,  КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 
т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 
благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На занятиях 
руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 
мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 
играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 
формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 
воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 
жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального 
содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к 
творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 
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обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные 
решения и нести ответственность за свои поступки.  

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 
1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
• приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 
• самостоятельного общественного действия. 

Для организации образовательного процесса в начальной школе (разработанные на основе 
ФГОС второго поколения), предусматривают 10 часов в неделю внеурочной деятельности на 
проведение занятий по таким направлениям, как:  

общеинтеллектуальное  
 общекультурное  
 духовно-нравственное 
 социальное.  

 
Начальная школа 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Филология 
Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 
Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир (Человек, 
природа, общество) 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
 Итого: 21 23 23 23 90 
Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса при 6-дневной неделе 

0 3 3 3 9 

Математика (ИГЗ)  1 1 1 3 

Литературное чтение  - - 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 0,5 2,5 

Истоки  1 1 0,5 2,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 0 26 26 26 99 
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при 6-дневной учебной неделе 
 
 

II.2.  Комментарии к учебному плану основного общего образования (5–9-е классы). 
Учебные предметы федерального компонента для  5 класса: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, история, природоведение, искусство (Музыка и ИЗО), 
технология, физическая культура. 

Региональный компонент для 5 класса представлен предметами: русский язык, литература 
родного края, информатика и ИКТ, история родного края, основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Учебные предметы федерального компонента для  6 класса: русский язык, литература, 
иностранный язык, математика, история, обществознание, география, биология, искусство 
(Музыка и ИЗО), технология, физическая культура 

Региональный компонент для 6 класса представлен предметами: 
русский язык, литература родного края, информатика и ИКТ, история родного края, 

основы безопасности жизнедеятельности. 
Учебные предметы федерального компонента для  7 класса: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика ,история, обществознание( включая экономику и право), 
география, физика,  биология, искусство (Музыка и ИЗО), технология, физическая культура. 

Региональный компонент для 7 класса представлен предметами: русский язык, литература 
родного края, информатика и ИКТ, история родного края, основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Учебные предметы федерального компонента для  8 класса: русский язык, литература, 
иностранный язык, математика,  информатика и ИКТ, история, обществознание ( включая 
экономику и право), география, физика, химия,  биология, искусство (Музыка и ИЗО), 
технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Региональный компонент для 8 класса представлен предметами: русский язык и культура 
речи, литература родного края, история родного края.                                             

Учебные предметы федерального компонента для  9 класса: русский язык, литература, 
иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание( включая 
экономику и право), география, физика, химия,  биология, искусство (Музыка),  физическая 
культура. 

Региональный компонент для 9 класса представлен предметами: русский язык и культура 
речи, литература родного края, история родного края, обществознание, основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Часы  компонента образовательного учреждения представлены предметами:  
Информатика и ИКТ в 5 классе 0,5  часа отведено на формирования у учащихся умений 

работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 
информационную деятельность и планировать ее результаты. 
Курс  «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 5, 6, 7, 9 классах (0,5 часа),  направлен 
на  формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к  личной 
безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими способности сохранять жизнь 
и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, овладение школьниками 
способами оказания помощи пострадавшим. Содержание курса включает теорию и практику 
безопасного поведения и защиты человека в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. В 9 классе ориентирован   на  предпрофильную  подготовку 
учащихся оборонно-спортивной направленности.  
    Истоки в 5- 8  (1 час) и в 9 классе (0,5 часа)  направлен  на  духовно-нравственное развитие 
и воспитание учащихся и исходя из социального заказа родителей. 
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Математика ИГЗ, Русский язык ИГЗ  определены  на  подготовку учащихся к итоговой 
аттестации . 
     Учебный план позволяет педагогам при составлении тематических планов по предметам 
включать до 10 % учебного времени на изучение элементов региональных программ по всем 
областям (филология, искусство, обществознание, естествознание).. 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
Классы 
V VI VII VIII IX  

Федеральный компонент 
Русский язык 3 3 3 3 2 14 
Литература 2  2 2 2 3 11 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Математика 5 5 5 5 5 25 
Информатика и ИКТ - - - 1 2 3 
История 2 2  2 2 2 10 
Обществознание (включая экономику и право) - 1 1 1 1 4 
География - 1 2 2  2 7 
Природоведение 2 - - - - 2 
Физика - - 2 2  2 6 
Химия - - - 2 2  4 
Биология - 1 2 2  2 7 
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2  2 1 1 8 
Технология 2 2  2 1 - 7 
Основы безопасности жизнедеятельности - - - 1 - 1 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Итого: 24 25 29 31 30 139 
Региональный  компонент (6-дневная учебная неделя) 
Русский язык 3 3 1 - - 7 
Русский язык и культура речи - - - 1 1 2 
Литература родного края 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Информатика и ИКТ 0,5 1 1 - - 2,5 
Обществознание - - - - 0,5 0,5 
История родного края 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 - 0,5 2 
Итого: 5 5,5 3,5 2 3 19 
Компонент образовательного учреждения (6-дневная учебная неделя) 
 3 2,5 2,5 3 3 14 
Русский язык ИГЗ - - - 1 1 2 
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Определена предельно допустимая нагрузка при 6-дневной учебной неделе для 5 класса - 
32 часа, для 6 класса – 33 часа, для 7 класса – 35 часов, для 8 -9 класса -36 часов. 
Индивидуальное обучение учащихся 6,7, 9   классов осуществляется согласно учебному 
плану. Количество часов соответствует заявлениям родителей и  с учетом заболеваний. 
 

Индивидуальное обучение 
 

Учебные предметы Кол – во часов в неделю 
 
8  класс 

 
9 класс 
 
 

 Федеральный компонент  
Русский язык 3 3 
Литература 2 2 
Иностранный язык 1 2 
Математика 4 5 
Информатика и ИКТ 1 1 
История 1 1 
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 
География 1 1 
Физика 1 1 
Химия 1 2 
Биология 1 1 
Технология  1  
Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 1 
Истоки 0,5 1 
Физическая культура   
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

19 22 

 
Учебная нагрузка для индивидуального обучения определена с учетом заболеваний 

учащихся и заявлений (законных представителей)  родителей. 
 

II. 3  Комментарии к учебному плану для образовательных классов, реализующих 
адаптированные  образовательные программы   для детей с умственной отсталостью. 

Учебный план для  образовательных  классов,  реализующих адаптированные  
образовательные программы  для детей с умственной отсталостью  разработан на основе 
следующих нормативно правовых актов: 

Математика ИГЗ 1 1 1 1 1 2 
Истоки 1 1 1 1 0,5 4,5 
Информатика и ИКТ 0,5 - - - - 0,5 
Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 - 0,5 2 
Предельно допустимая  аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе  

32 33 35 
 

36 

 

36 172 
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1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 
года № 273-ФЗ; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
 от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и  среднего общего 
образования». 

3.Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821– 10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

4.Приказа Министерства образования Российской Федерации №  29/2065-п от 10 
апреля 2002 года «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. 
№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программу общего 
образования, утвержденную приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 
1312». 
        6. Приказа Департамент образования и науки  Костромской области от 14.08.2014 г. № 
1484 «Об утверждении региональных базисных учебных планов  
для образовательных организаций (классов),реализующих адаптированные образовательные 
программы , на 2014 – 2015 учебный год». 

Учебный план для образовательных классов, реализующих адаптированные  
образовательные программы  для детей с умственной отсталостью – нормативно-правовой 
документ, устанавливающий перечень учебных предметов, предметов трудовой подготовки, 
коррекционных занятий и объем учебного времени, отводимый на их изучение.  

Учебный план для образовательных классов, реализующих адаптированные  
образовательные программы  для детей с умственной отсталостью предусматривает 
девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения обучающимися 
общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их 
социальной адаптации и реабилитации. 

Учебный план для образовательных классов, реализующих адаптированные  
образовательные  программы  для детей с умственной отсталостью  предполагает два этапа 
обучения:  

начальный этап (I - IV классы), на котором общеобразовательная подготовка 
сочетается с коррекционной и пропедевтической работой и 

 обучение в V - IX классах, в которых продолжается обучение общеобразовательным 
предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.  

По окончании IX классов обучающиеся получают  свидетельство об обучении. 
  Реализация адаптированных основных образовательных программ в части трудового 
обучения осуществляется исходя из региональных условий, ориентированных на 
потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей психофизического 
развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) на основе выбора 
профиля труда, включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой 
деятельности. 

Режим работы образовательных  классов, реализующих адаптированные  образовательные 
программы  для детей с умственной отсталостью определяется по шестидневной  учебной 
неделе (2,3, 5, 6,8 классы). 
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Количество часов, отведенных  на освоение обучающимися учебного плана, и величина 
недельной образовательной нагрузки ориентирована на количество часов и величину 
недельной образовательной нагрузки, установленной  санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Содержание основных общеобразовательных предметов значительно упрощается и 
адаптируется к познавательным возможностям обучающихся. 

Учебный план образовательных классов для детей с умственной отсталостью 
ориентированы на максимальную социализацию и адаптацию этих детей в обществе, имеют 
сугубо практическую и коррекционную направленность, предусматривают разные уровни 
развития и подготовки к жизни. 
Структура учебного плана включает четыре компонента: общеобразовательные курсы, 
трудовую подготовку, коррекционную подготовку (основная часть), а также факультативные 
занятия (компонент образовательного учреждения). 
   

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам, 
включающим основы отдельных наук с ограниченным количеством фактов, обобщений, 
некоторых понятий без глубокого проникновения в сущность явлений. 

Профессионально-трудовое обучение нацелено на подготовку обучающихся к 
самостоятельному труду по получаемой специальности в условиях обычных промышленных 
предприятий и предприятий сферы обслуживания (швейное дело).  

В учебном плане для образовательных классов, реализующих адаптированные 
образовательные программы  для детей с умственной отсталостью   
- на обучение русскому языку (чтение, письмо, русский язык) и математике как ведущим 
общеобразовательным учебным предметам, особо значимым в коррекции познавательной и 
речевой деятельности обучающихся, отводится максимально допустимое количество 
учебных часов; 
- в начальной школе третьим часом физической культуры является ритмика, что 
соответствует содержанию коррекционного блока федерального компонента базисного 
учебного плана  специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 
Повышенная физическая нагрузка обеспечивается увеличенным количеством часов на уроки 
трудового обучения, на которых также развиваются такие физические качества как сила, 
ловкость, выносливость, корригируется координация движений. 
С целью приведения максимальной нагрузки учащихся в соответствие с требованиями 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» количество часов, отводимых в базисном учебном плане ( Приказ 
Министерства образования Российской Федерации №  29/2065-п от 10 апреля 2002 года «Об 
утверждении учебных планов  специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья») на трудовое 
обучение количество часов уменьшено.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в начальной школе 
осуществляется на уроках чтения и на занятиях по развитию устной речи на основе 
ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности за счет изучения 
соответствующей тематики. 
В  5 – 9 классах с целью содействия духовно-нравственному развитию учащихся  и 
формирования у них основ безопасности жизнедеятельности в раздел факультативных 
занятий включены предмет «Духовно-нравственная культура» (в рамках данного предмета 
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учащиеся изучают один курс  по выбору по согласованию с родителями: «Истоки») и 
«Основы безопасности жизнедеятельности».  
В факультативные занятия 5,6,8 классах по выбору школы и родителей  введен курс : 
(Основы народных промыслов и декоративно-прикладного искусства) 
 

учебный план 
для специальных (коррекционных) образовательных  классов  реализующих 

адаптированные образовательные программы для детей с умственной отсталостью 
(шестидневная учебная неделя) 

 
Общеобразовательные 
    области 

Число учебных часов в неделю Всего 
младшие   старшие      . 
II III V  VI VIII 
класс-
комплект 

     класс-комплект 

I   Общеобразовательные курсы 
Чтение и развитие  речи    5 5 4 4 3  21 

Письмо и развитие  речи    5 5 5 4 4  23 

Развитие устной речи       

Математика    5 6 6 6 5 28 
Природоведение       2   2 
Биология        2 2 4 
География        2 2 4 
История Отечества      2 2 
Обществознание      1 1 
Этика и психология  
семейной    жизни   

      

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Музыка и пение     1 1 1 1  4 
Физкультура      2 2 3 3 3 13 

II   Трудовая    подготовка 
Трудовое    обучение     2 2    4 

Профессионально - трудовое 
обучение     

  6 8 12 26 

Производственное  обучение          

Трудовая   практика (в  днях)         

III  Коррекционная подготовка 
а) коррекционные  курсы         
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развитие устной речи на 
основе изучения    предметов 
и  явлений окружающей    
действительности 

1 2    3 

Социально-бытовая 
ориентировка (СБО)   

  1 2 2 5 

ритмика 1 1    2 

б) обязательные 
индивидуальные и групповые  
коррекционные  занятия *) 

      

Школьный  компонент   
(обязательные 
занятия)   **) 

      

Итого: максимальная 
нагрузка учащегося 

23 25 29 33 36 144 

обязательные 
индивидуальные и групповые  
коррекционные  занятия вне 
сетки учебной нагрузки*) 

      

Факультативные занятия 

Духовно-нравственная 
культура (Истоки или Основы 
морали) ***) 

  0,5 0,5 0,5 1,5 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  0,5 0,5 0,5 1,5 

Факультативные занятия по 
выбору школы: (Основы 
народных промыслов и 
декоративно-прикладного 
искусства) 
 

  1 1 1  3 

Всего:  23 25 31 35 38 152 

                                                            учебный план 
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов) 

реализующих адаптированные образовательные программы для детей с умственной 
отсталостью 

 
Общеобразовательные    области 

   
Индивидуальное обучение 
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Учебная нагрузка для индивидуального обучения определена с учетом заболеваний 

учащихся и заявлений (законных представителей)  родителей. 
 
Y. Кадровое обеспечение образовательной деятельности. 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

педагога 

Образовани
е 

Учебное 
заведени

е 

Год 
окончан. 

Специальность Категория Должность 

Богомолова 
Елена 
Викторовна 

высшее КГПИ 
очно 

1989  Учитель физики, 
математики 

первая Зам.директора 
по УВР 

Ветрова Галина 
Порфирьевна 

высшее ЧГПД 
заочно 

1983  Педагог 
методист 
начальных 
классов 

первая Учитель 
начальных 
классов 

Ерохова Ирина среднее ГПК 2015 Английский первая Учитель 

II 
класс 

III класс (2 
учащихся) 

V класс VII класс 

Чтение и развитие  речи    3 3+3 3 3 

Письмо и развитие  речи    3 3+3 3 3 

Математика    3 3+3 3 4 
Природоведение   1  
Развитие устной речи на основе 
изучения    предметов и  явлений 
окружающей    
действительности 

 1+1   

Биология        1 
География        1 
История Отечества     1    
Обществознание      
Изобразительное искусство 1 1+1 1 1 

Музыка и пение      1+1  1 
Трудовое    обучение     1 2+2   

Профессионально - трудовое 
обучение     

  2 6 
 
  

Духовно-нравственная культура 
(Истоки) 

   0,5 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   0,5 

Всего:  11 14+14 13 22 
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Константиновн
а 

специальное заочно язык английского 
языка 

Зуйкова Анна 
Сергеевна 

среднее 
специальное  

ГПК очно 2014 Учитель 
начальных 
классов 

 Учитель 
начальных 
классов 

Иванова Ирина 
Валентиновна 

высшее КГПИ 
заочно 

1986 Учитель 
истории, 
педагогики 

высшая Учитель 
истории, 
обществознан
ия 

Игошева 
Валентина 
Викторовна 

высшая КГПИ 
заочно 

1989 Учитель 
русского языка, 
литературы 

высшая Директор 

Колобова 
Татьяна 
Михайловна 

высшее КГУ 
заочно 

2003 Социальная 
работа 

 Учитель изо и 
информатики  

Комаров 
Николай 
Петрович 

высшее ВЮЗИ 
заочно 

1986 Правоведение первая Учитель 
физкультуры 

Краскина 
Надежда 
Алексеевна 

высшее КГУ 
заочно 

2014 Юрист первая Учитель 
начальных 
классов 

Милинина 
Елена 
Михайловна 

высшее КГУ 
заочно 

1999 Учитель 
русского языка и 
литературы 

первая Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Опарина Елена 
Валерьевна 

Среднее 
специальное 

ГПУ очно 1989 Учитель 
начальный 
классов 

первая Учитель 
начальный 
классов 

Сизова Галина 
Николаевна 

высшее КГУ 
заочно 

2005 Учитель 
географии 

высшая Зам.директора 
по УВР 

Смирнова 
Марина 
Александровна 

Среднее 
специальное 

ГПУ очно 1981 Учитель 
начальных 
классов 

высшая Учитель 
начальных 
классов 

Соловьёва 
Анна 
Борисовна 

высшее КГПИ 
очно 

1984 Учитель физики 
и математики 

первая Учитель 
математики 

Стасевич 
Светлана 
Евгеньевна 

Среднее 
специальное 

ГПУ очно 1987 Учитель музыки, 
музыкальный 
воспитатель 
детского сада 

первая Учитель 
музыка 

Чудецкая 
Анжела 
Васильевна 

высшее КГУ 
заочно 

2004 Учитель истории высшая Учитель 
истории, 
технологии 
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YI. Образовательная деятельность 
 

Участие в конкурсах 
 

№п/п Название конкурса Муниципальные 
 

Региональные Всероссийские 

призёр участник призёр участник призёр участник 

1. Конкурс на лучший отряд ЮИД дорожного движения и 
лучшего руководителя отряда "Жизнь не игрушка! Дорога 
не игра!" - Сизова Г.Н.                

+      

2. Малая научно- практическая конференция "Мой первый 
шаг в науку"- Краскина Н.А. 

+      

3.  Смотр - конкурс  историко - патриотических музеев, 
выставок и комнат боевой и трудовой славы 
(номинация"Выставки, посвящённые Великой 
Отечественной войне") 

2 место      

4. Конкурс "Безопасное колесо -2014"  +     
5. Конкурс патриотической песни "Я люблю тебя, Россия"( 

номинация "солисты") 
1 место,  
3 место,  
3 место 

     

6. Конкурс патриотической песни "Я люблю тебя, Россия"( 
номинация "Вокальные ансамбли: дуэты") 

1 место      

7. Конкурс юных чтецов "Живая классика"  + +     
8. Конкурс лучших сочинений " Память о них живёт в 

наших сердцах" 
1 место 
2 место 

     

9. Конкурс творческих работ "Вехи Великой Победы" 
(номинация "Конкурс исследовательских проектов" по 
теме: "Моя семья в годы Великой Отечественной войны") 

 +     
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         Анализ ГИА за 3 года. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                         2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

 кол-во 

выпуск. 

14  

допущ.12 

(не 

допущены 

2) 

сдали 

 

качество ср. 

балл 

кол-во 

выпуск -

25. 

 допущ. 22 

(3 не 

допущены) 

сдали 

 

качество ср. 

балл 

кол-во 

выпуск. 

22 

допущены 

22 

сдали 

% 

качество 

% 

Ср. 

балл 

Русский язык 

(ОГЭ) 

10 80 40% 24,6 22 100 27 23,5 17 100 24 23,5 

Русский язык 

(ГВЭ) 

2 100 0 8 0 0 0 0 5 100 0 8,4 

Математика 

(ОГЭ) 

10 90 60% 15,4 22 100 9 7,4 17 100 0 9,2 

Математика 

(ГВЭ) 

2 100 0 6,5 0 0 0 0 5 100 100 7,8 
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Y II. Материально-технические  условия пребывания обучающихся в образовательном учреждении. 
 
7.1. Характеристика здания 

Тип строения Общая площадь (кв. м) Проектная наполняемость Фактическая наполняемость 
        Приспособленное                1148 м2                            191 
 

7.2.  Наличие функциональных помещений 
№ Наименование помещения Характеристика и количество помещений 
1 Спортивный зал                                             1 S=86,4 м2 

    2 Учебные аудитории (кабинеты)                                                                                                                                                                        8 
3 Музыкальный зал                                            0 
4 Столовая                                                                                                                                                                         1 S=50,9 м2 

5 Библиотека                                            1S=17,4м2 

6 Компьютерные классы                                                                                                                                            1S=49,9м2,  11 рабочих мест 
7 Актовый зал                                                                                                                                     0 
8 Кабинеты специалистов                                             0 
9 Кабинеты медицинского обслуживания                                                                                                                                                                      1S=50,3 м2 

10 Бассейн                                              0 
11 Другие (перечислить)  

 
7.3. Учебно-методическое и техническое оснащение образовательного процесса 

 
1. Перечень компьютеров, имеющихся в общеобразовательном учреждении 

Тип компьютера Количество В том числе  
неисправных 

Где используется   
 (на уроке, факультативе)  

Intel  Celeron 11 -- На  уроках,  факультативах,  занятиях 
кружка,  для  подготовки  учебно-

методических  материалов  к  урокам,  
подготовки  к  ГИА, ЕГЭ 

  -- 
Ноутбуки   
Intel (R)  Celeron (R)  1 -- 
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900 Intel (R)  Pentium ® Т 4400 2 -- 
 Acer РВ EasyNote TE11-HC-170RU Р 
В960/4GЫ320GЫDVDRW IGT620M  
1 GЫI5.6"/НD/WiFi/W7НВ64/Саm/6с  
 

5   

Документ-камера AVerVision СР135  2   

Графический планшет INTERWRITE Mobi 501 1   
Тип принтера    

Лазерные (ч-б) 
 

2 --  

Проектор Вепа MS513 DLP 2700ANSI лм 100001 
SVGA (800х600) 2.45  

5   

Интерактивная доска с программным 
обеспечением INTERWRITE DualBoardTM 1279 
 

3   

КОКЗ Response CPS IR Classpack 24уч 1   

 
2. Компьютерные программы 
 

Перечень  
программ 

Предметы,  
направления деятельности 

Кем  
разработана 

Где 
 используется 

СБППО Стандартный (базовый) пакет программного обеспечения 
Конструктор ПервоРобот 
LEGO WeDo 
 c  комплектом интерактивных 
заданий. Книга/уч, Лицензия на класс. 
Win&Mac  

   

Модульная система экспериментов на 
базе цифровых технологий Prolog. 
Начальная школа. Базовый уровень 
комплектации 
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Windows 2000,2007 
Windows XP 
Windows Vista 

Операционная система Microsoft  
Авторские права, 
согласно лицензии 

Функционирование 
компьютерной техники 

Microsoft Word 2003, 2007 Создание и редактирование текстов Microsoft Образовательный процесс, 
управление 

Microsoft Excel 2003, 2007 Создание и редактирование электронных 
таблиц 

Microsoft Образовательный процесс, 
управление 

Microsoft PowerPoint 2003, 2007 Создание и редактирование мультимедийных 
презентаций 

Microsoft Образовательный процесс, 
управление 

Microsoft Access 2003, 2007 Управление базами данных Microsoft Образовательный процесс, 
управление 

Microsoft Publisher 2003, 2007 
 

Вёрстка и подготовка публикаций Microsoft Образовательный процесс, 
управление 

Microsoft Outlook 2003, 2007 Управление электронной почтой и 
персональными контактами 

Microsoft Функционирование 
компьютерной техники 

Microsoft Visual Studio 2005 
Borland Developer Studio 2006 
Borland Turbo Pascal 7 

Объектно-ориентированное 
программирование 

Microsoft 
Borland 

Образовательный процесс, 
управление 

1С:Управление школой Управление общеобразовательным 
учреждением 

1С Управление 

Контент Фильтр  Исключение доступа учащихся к 
интернет-ресурсам, несовместимым 
с задачами их воспитания 

МегаВерсия 
 

Функционирование 
компьютерной техники, 
управление 

Adobe Flash CS3 Создание и редактирование 
интерактивных мультимедийных 
материалов 

Adobe Образовательный процесс, 
управление 

Живая география 2.0 Визуализация историко-географической 
информации 

Институт новых 
технологий 

Образовательный процесс 

Живая физика 
(Design Simulation Interactive Physics) 

Динамическое представление физических 
процессов 

Институт новых 
технологий 

Образовательный процесс 

Живая математика 2.0 Виртуальный конструктор Институт новых 
технологий 

Образовательный процесс 

Свободное программное обеспечение 
Лёгкий Линукс Операционная система ALT Linux Функционирование 

http://www.shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=53
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Линукс Юниор 
Линукс Терминал 
Линукс Мастер 
НауЛинукс 

компьютерной техники 

AbiWord 
OpenOffice.org Writer 

Создание и редактирование текстов  Образовательный процесс, 
управление 

Gnumeric 
OpenOffice.org Calc 

Создание и редактирование электронных 
таблиц 

 Образовательный процесс, 
управление 

OpenOffice.org Impress Создание и редактирование мультимедийных 
презентаций 

 Образовательный процесс, 
управление 

OpenOffice.org Base Управление базами данных  Образовательный процесс, 
управление 

Scribus Вёрстка и подготовка публикаций  Образовательный процесс, 
управление 

Комплекты электронных наглядных пособий, обучающих программ 
 История (5 дисков) 

Обществознание (5 дисков) 
Истоки, ОРКСЭ (40 дисков) 
Биология, экология ( 3 диска) 
Русский язык (5 дисков) 
География (1 диск)  
Литература (5 дисков) 
Математика (5 дисков) 
Информатика (15 дисков) 
Физика (9 дисков) 
Иностранный язык (3 диска) 
Биология, экология 
Энциклопедии (7 дисков) 
1С:Репетитор. Математика. (3 диска) 
1С: Репетитор. Русский язык. (1 диск) 
Начальная школа (6 дисков) 
ОБЖ( 4 диска) 

§ ООО "Кирилл и 
Мефодий" 
§ Хронограф 1С Школа 
 

Образовательный процесс 

 
Наличие в общеобразовательном учреждении оргтехники 
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№ 
п/п 

Наименование Количество 

1 Принтер 3 
2 Сканер  1 
3 МФУ 4 
4 Ксерокс 2 

 
7.5 Библиотечный фонд 

 
 Всего Обеспеченность 
  1-ая ступень 2-ая ступень 3-я ступень 
Книжный фонд (экз.) в том числе: 
- учебники 
-учебно-методическая литература 
- художественная литература 
- периодические издания 
 

 
2738 экз. 
212 экз. 
10273 экз. 
    - 

 
496 экз. 
12 экз. 
428 экз. 
   - 

 
2158 экз. 
96 экз. 
6727 экз. 
   - 

 
84 экз. 
104 экз. 
3118 экз. 
  - 

 
7.6Технические и транспортные средства 

 
Вид техники Количество Состояние Где используется 

Станки и оборудование - - - 
Автотранспортные средства -   
Другое    

 
 

7.7 Наличие оснащённых специализированных кабинетов 
 

Наименование кабинета Количество 
Кабинет математики  
Кабинет физики  
Кабинет химии  
Кабинет биологии 1 
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Кабинет информатики 1 
Кабинет географии  
Кабинет истории и обществознания 1 
Кабинет русского языка и литературы 1 
Кабинет ОБЖ 1 
Кабинет технологии 1 
Кабинет иностранного языка  
Кабинет мультимедийный  
Спортивный зал 1 
Кабинет ИЗО 1 
Кабинет музыки  
  

 
YIII.Медико-социальные условия пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении 

 
1. Статистика заболеваемости обучающихся . 

 
Тип 

 заболевания  
Кол-во  

заболевших 
Хронически 

больных 
Число имеющих 

инвалидность 
Проходили итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ 
    9-ый класс 

2014-2015 уч. год 49 19 11 5 
 

2. Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в различных физкультурных группах. 
 

Дата Всего учащихся Основная 
группа 

Подготовительная 
группа 

Специальная 
группа 

Освобождены 
от занятий 

2014-2015 уч. год 187 155 21 4 7 
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IХ.Заключение 
Приоритетные направления (цели) развития школы.  
 становление свободной, инициативной, ответственной личности (принцип индивидуализации образования);  
 формирование успешной и эффективной личности (деятельностный подход в образовательном целеполагании, компетентностный подход);  
 рост собственной ответственности школы (принцип автономии школы). При этом цели образования в школе, реализуемые «Программой развития 
школы» выглядят следующим образом: 
  научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной деятельности; 
 научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать 
познавательные проблемы;  
 научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни – экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных, 
т.е. решать аналитические проблемы; 
  научить ориентироваться в мире духовных ценностей; 
научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей; 
 научить решать проблемы, общие для разных видов профессиональной и иной деятельности;  
 научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к дальнейшему обучению в учебных заведениях системы 
профессионального образования;  
 достижение нового качества образовательного процесса, активное внедрение компетентностно-ориентированного подхода;  
эффективное использование современных образовательных технологий в образовательном процессе, в том числе информационно-
коммуникационных; 
 создание условий для сохранения здоровья обучающихся;  
активное участие в различных фестивалях, конкурсах, смотрах и т.п.;  
создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования;  
 формирование адаптивной образовательной среды, адаптивной педагогической системы. 
Задачи на 205-2016учебный год: 
1. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с целью создания комфортной образовательной среды, системы обучения и воспитания, 
обеспечивающей развитие каждого ученика в соответствии со склонностями, способностями, интересами, 
возможностями: 
• обеспечить 100% овладение обучающимися содержанием обязательных стандартов образования; 
• повысить качество знаний учащихся по школе, продолжить формирование системы выявления способных детей, их сопровождения и обеспечения 
результативности участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах вне школы. 
2. Развивать систему методической работы по ресурсосберегающим принципам, обеспечивать 
• индивидуализацию работы с учителями, способствующей повышению профессиональной компетентности, мотивации на участие в освоении 
передового педагогического опыта; 
• оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, необходимый для успешного развития школы (аттестация, курсы повышения 
квалификации); 
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• применение рейтинговой оценки работы МО и педагогов: 
• разработку и применение на практике системы поощрения педагогов, использующих инновационные методы в работе и получающих более 
высокие показатели качества образования. 
3. С целью повышения качества образовательного процесса и получения объективной информации об уровне эффективности и качестве 
образовательных услуг продолжить работу по оптимизации системы мониторинга результатов образовательной, воспитательной деятельности, 
реализации основных направлений модернизации образования. 
4. Проводить целенаправленную работу по внедрению современных образовательных технологий в образовательный процесс и продолжить 
• моральное и материальное стимулирование учителей, принимающих активное участие в создании банка передового педагогического опыта; 
• совершенствование системы методической поддержки учителей, имеющих проблемы в овладении современными технологиями; 
• совершенствование системы организации самостоятельной работы учителей по повышению квалификации. 
5. Продолжить воспитательную работу с целью развития познавательного интереса, повышения интеллектуального и физического уровня учащихся, 
создания условий для художественно-эстетического развития, творческой самореализации учащихся через систему дополнительного образования в 
школе, разнообразных форм внеурочной работы. 
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