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Разделы самообследования. 

1.Пояснительная записка. 

2.Отчёт о результатах самообследования: 

2.1.Результаты анализа показателей деятельности учреждения. 

2.2.Аналитическая часть: 

2.2.1.Общие сведения об образовательном учреждении. 

2.2.2.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

2.2.3.Качество образовательного процесса. 

2.2.4.Качество образовательных результатов. 

 

1.Пояснительная записка. 

Самообследование – это непрерывный поэтапный процесс, который позволяет получить 

информацию как для внешней экспертной оценки, так и для самого образовательного 

учреждения, то есть внутренней оценки системы качества образования. Самообследование 

может стать стимулом развития образовательного учреждения, так как способность учреждения 

к объективной и полной оценке своих целей, условий их реализации, результатов деятельности, 

оформлению выводов, корректировке дальнейших задач характеризует его способность к 

саморазвитию, повышению качества обучения. 

Самообследование деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы Средняя общеобразовательная школа № 38» проведено на 

основании следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

г. (ст.28 п.3, ст.29 п.3); 

 Конвенции о правах ребёнка; 

 Федерального закона от 27 декабря 1991 года №2124-1 «О средствах массовой 

информации»; 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательных организаций» 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

 Устава Учреждения. 

 Положения о проведении самообследования. 

 

 Цели самообследования: 

 Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития Учреждения; 

 Подготовка отчёта о результатах самообследования. 

 

Предметами самоанализа являются: 

 

1.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и организация питания; 

 психологический климат в школе; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов); 



 общественно-государственное управление (Попечительский Совет, педагогический совет, 

Общешкольное родительское собрание, ученическое самоуправление) и стимулирование 

качества образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

 

2. Качество образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС) и 

контингенту учащихся; 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФКГОС, 

ФГОС); 

3. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в т.ч. государственной итоговой аттестации); 

 достижения учащихся на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

 

Проведен анализ показателей деятельности Учреждения, установленных Приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 10.12.2013 г № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»  

  Отчёт по итогам самообследования имеет 2 части: 

1 часть -результаты анализа показателей деятельности Учреждения 

2 часть–аналитическая 



 

2.Отчёт о результатах самообследования. 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 767 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 343 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 365 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 59 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4” и “5” по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

255 чел. 38/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,8 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,7 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 69,7 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (профильная) 47 баллов 

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 

2 чел.3/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

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

0 чел. 0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

2 чел.3/% 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел. /0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

         0чел./0% 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

425 чел./ 55% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 99 чел./13% 



общей численности учащихся, в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня 99 чел./13% 

1.19.2 Федерального уровня 0 чел./0% 

1.19.3 Международного уровня 0 чел./0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

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

в общей численности учащихся 

0чел./0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

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

программ, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 45 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

45 чел./ 98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

45 чел./ 98% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1 чел./3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

27/68% 

1.29.1 Высшая 13/31% 

1.29.2 Первая 14/33% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 12 чел./30% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 чел./15% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 

7 чел./18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

10 чел./25% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

45 чел./98% 



педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

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 

45 чел./95 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

7 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0чел./0% 

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

учащегося 

6,58 кв. м. 

 

 

 

 

2.2.Аналитическая часть. 

 

2.2.1. Общие сведения об образовательном учреждении 



Полное наименование образовательного 

учреждения с указанием организационно-

правовой формы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 38 имени 

выдающегося земляка дважды Героя Советского 

Союза Афанасия Петровича Шилина» 

Организационно-правовая форма  Бюджетное учреждение 

Дата основания 1963 г. 

Местонахождение (юридический адрес): ул. Никитская, г. Кострома,  

Костромская область, Российская Федерация, 

156029 

Почтовый адрес (заполняется, если не 

совпадает с местонахождением): 
 

Совпадает с местонахождением 

Междугородний телефонный код (4942) 

Телефоны для связи 42-52-49 42-42-08 

Факс нет 

Адрес электронной почты 38-school@mail.ru 

Адрес сайта http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Kos-

Sch-38/default.aspx 

Директор:  

 фамилия:  

 имя:  

 отчество:  

 должность:  

 учёная степень:  

 учёное звание:  

 телефон:  

 

Реунова 

Лариса 

Леонидовна 

директор школы 

нет 

нет 

8(49-42)42-52-49 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка дважды Героя 

Советского Союза Афанасия Петровича Шилина» является неотъемлемой частью общей 

государственной образовательной системы. В своей деятельности школа 

руководствуется Уставом и нормативными документами органов управления 

образованием. Деятельность школы осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательного 

процесса. Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей 

и склонностей учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного 

удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В 

школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных 

условий для воспитания и обучения детей. 

 

2.2.2.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 

 Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеется 19 

предметных кабинетов, шесть кабинетов начальных классов. Двадцать четыре кабинета, 

спортивный зал оборудованы компьютерами. 23 учебных кабинетов, компьютерный 

класс, спортивный зал имеют выход в Интернет. В учебно-воспитательном процессе 

используются технические средства обучения: 20 мультимедийных проекторов, 17 

МФУ. В кабинетах начальной школы, математики, информатики, русского языка, 

английского языка установлено мультимедийное оборудование в рамках модернизации 

общего образования. В кабинете обслуживающего труда имеется необходимое 

оборудование: швейные машины, оверлог, выделена зона для проведения уроков по 

кулинарии. Функционируют столярно-слесарная мастерская, кабинет обслуживающего 

труда. Создан кабинет ОБЖ. Школа имеет библиотеку, разделённую на абонементную и 

читальную зоны, что обеспечивает доступ обучающихся и педагогов к традиционным 

видам информации. Обеспеченность учебниками -100%. Медиатека в школьной 

библиотеке содержит 120 наименований электронных образовательных изданий. 

 Для дополнительного образования и развития учащихся в школе созданы два музея: 

краеведческий музей «Костромская старина», музей боевой славы «Мы этой памяти 

верны». 

 В музее «Костромская старина» проходят все мероприятия, связанные со 

знакомством русской народной культуры, здесь же учащиеся могут познакомиться со 

старинной утварью, предметами домашнего обихода. 

 В музее боевой славы «Мы этой памяти верны» собрана история школы от дня 

основания до сегодняшнего дня. Здесь проходят все мероприятия, гражданско-

патриотической направленности: Уроки мужества, встречи с ветеранами, конкурсы, 

исследовательская работа. 

  Школа имеет стадион, два спортивных зала с набором спортивного оборудования 

универсального, общеукрепляющего и оздоровительного действия: гимнастические 

стенки, гимнастические скамьи, гантели, козел гимнастический, гранаты для метания, 

бревно гимнастическое, мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, гири, обручи, 

скакалки, турник гимнастический, канат для перетягивания, гимнастические маты, 

теннисный стол.  группы). Все спортивные сооружения проверены на безопасность, 

имеются акты. В зимнее время учащиеся осваивают лыжную подготовку, для чего 

имеется достаточное количество пластиковых лыж, ботинок. Кроме этого, школа имеет 

свою столовую. 

Укрепление и обновление материальной базы школы в прошедшем учебном году 

проводилось по следующим направлениям: 

• пополнение компьютерного оборудования школы; 

• обновление книжного фонда; 

• косметический ремонт учебных кабинетов; 

• косметический ремонт рекреаций, раздевалок, лестничных пролетов, 



спортивного зала, столовой; 

• благоустройство школьного двора; 

         Таким образом, материально-техническая база школы достаточна для реализации 

основных общеобразовательных программ, инновационных педагогических процессов, 

вместе с тем, требует последовательного развития и укрепления. 

 

Информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение). 

 Школа имеет доступ в Интернет.  

В школе оборудован кабинет информатики, в котором проводятся уроки информатики, 

осуществляется выход в сеть Интернет с девяти стационарных компьютеров. 100% 

участников образовательного процесса имеют доступ к сети Интернет. 

100% учителей владеют навыками работы с компьютером, большинство используют 

компьютер в учебном процессе. 

Школа имеет собственный сайт, электронную почту. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Наименование 

предмета, 

 

Вид и наименование 

учебно-

методического 

комплекта 

(развивающий, 

традиционный) 

Автор программы Автор учебника 

Программа 

рекомендована 

МОН, авторская 

программа 

2 3 4 5 6 

1 а, б, в классы (ФГОС НОО) 

Русский язык Традиционный 

(«Школа России») 

В.П. Канакина, 

В.А. Горецкий 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий,  

«Русский язык», 1 класс.  

М.: Просвещение, 2015 

Рекомендована 

МОН 

Азбука Традиционный 

(«Школа России») 

В. Горецкий,  

В.А. Кирюшкин 

В.Г. Горецкий,  

В.А. Кирюшкин, 

Л.А. Виноградская,  

М.В. Бойкина, 

М.: Просвещение, 2015 

Рекомендована 

МОН 

Литературное 

чтение 

Традиционный 

(«Перспектива») 

Л.Ф. Климанова, 

М.В. Бойкина 

Л.Ф. Климанова,  

В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская,  

 «Литературное чтение», 

1 класс, 

М.: Просвещение, 2015 

Рекомендована 

МОН 

Математика Традиционный 

(«Школа России») 

М.И. Моро,  

Ю.М. Колягина 

М.И. Моро, 

С.И. Волкова, 

С.В. Степанова, 

«Математика», 1 класс 

М.: Просвещение, 2015 

Рекомендована 

МОН 

Искусство 

(Музыка) 

Традиционный 

(«Школа России») 

Е.Д. Критская,  

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

Г.П. Сергеева, «Музыка» 

М.: Просвещение, 2015  

Рекомендована 

МОН 

Искусство (ИЗО) Традиционный 

(«Школа России») 

Б.М. Неменский Л.А. Неменская, 

«Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и строишь»  

М., Просвещение, 2013  

Рекомендована 

МОН 

МОН 

Технология Традиционный 

(«Школа России») 

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева 

И.И Роговцева,  

Н.В. Богданова,  

И.П. Фрейтаг,  

 «Технология», 

 М.: Просвещение, 2013. 

Рекомендована  

МОН 

Физическая 

культура 

Традиционный 

(«Школа России») 

В.И. Лях, 

А.А. Зданевич 

В.И. Лях. «Физическая 

культура», 1-4 классы.  

М.: Просвещение, 2016  

Рекомендована 

МОН 



Окружающий мир Традиционный 

(«Школа России») 

А.А. Плешаков А.А. Плешаков 

«Окружающий мир»,  

1 класс,  

М.: Просвещение, 2015 

Рекомендована 

МОН 

 

2 а, б, в классы (ФГОС НОО) 

Русский язык Традиционный 

(«Школа России») 

В.П. Канакина, 

В.А. Горецкий 

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий,  

«Русский язык», 2 класс,  

М.: Просвещение, 2015 

Рекомендована 

МОН 

Литературное 

чтение 

Традиционный 

(«Перспектива») 

Л.Ф. Климанова, 

М.В. Бойкина 

Л.Ф. Климанова,  

В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская,  

 «Литературное чтение», 

2 класс, 

М.: Просвещение, 2015 

Рекомендована 

МОН 

Математика Традиционный 

(«Школа России») 

М.И. Моро,  

Ю.М. Колягина 

М.И. Моро, 

М.А. Бантова, 

С.И. Волкова, 

С.В. Степанова, 

«Математика», 2 класс 

М.: Просвещение, 2015  

Рекомендована 

МОН 

Искусство 

(Музыка) 

Традиционный 

(«Школа России») 

Е.Д. Критская,  

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

Г.П. Сергеева, 

«Музыка», 2 класс, 

 М.: Просвещение, 2015 г 

Рекомендована 

МОН 

Искусство (ИЗО) Традиционный 

(«Школа России») 

Б.М. Неменский Л.А. Неменская, 

«Изобразительное 

искусство», 2 класс  

М., Просвещение, 2013. 

Рекомендована 

МОН 

Технология Традиционный 

(«Школа России») 

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зеува 

И.И Роговцева,  

Н.В. Богданова,  

И.П. Фрейтаг,  

 «Технология», 2 класс 

 М.: Просвещение, 2013 

Рекомендована 

МОН 

Физическая 

культура 

Традиционный 

( « Школа России») 

В.И. Лях, 

А.А. Зданевич 

В.И. Лях. «Физическая 

культура», 1-4 классы.  

М.: Просвещение, 2016  

Рекомендована 

МОН 

Окружающий мир Традиционный 

(«Школа России») 

А.А. Плешаков А.А. Плешаков 

«Окружающий мир»,  

2 класс,  

М.: Просвещение, 2015г 

Рекомендована 

МОН 

Английский язык Традиционный 

(«Английский 

язык») 

В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова 

В.П. Кузовлев,  

Э.Ш. Перегудова, 

С.А. Пастухова и др. 

«Английский язык», 

2 класс, 

М.: Просвещение, 2013  

Рекомендована 

МОН 

Немецкий язык Традиционный 

(«Немецкий язык») 

И.Л. Бим 

 

И.Л. Бим,  

Л.И. Рыжова, 

«Немецкий язык», 

2 класс, 

М.: Просвещение,2013 

Рекомендована 

МОН 

3 а, б, в классы (ФГОС НОО) 

Русский язык Традиционный 

(«Школа России») 

В.П. Канакина, 

В.А. Горецкий 

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий,  

«Русский язык», 3 класс,  

М.: Просвещение, 2015 

Рекомендована 

МОН 

Литературное 

чтение 

Традиционный 

(«Перспектива») 

Л.Ф. Климанова, 

М.В. Бойкина 

Л.Ф. Климанова,  

В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская,  

 «Литературное чтение», 

3 класс, 

М.: Просвещение, 2015 

Рекомендована 

МОН 

Математика Традиционный 

(«Школа России») 

М.И. Моро,  

Ю.М. Колягина 

М.И. Моро, 

М.А. Бантова, 

Рекомендована 

МОН 



С.И. Волкова, 

С.В. Степанова, 

«Математика», 3 класс 

М.: Просвещение, 2015  

Искусство 

(Музыка) 

Традиционный 

(«Школа России») 

Е.Д. Критская,  

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

Г.П. Сергеева, 

«Музыка», 3 класс, 

 М.: Просвещение, 2015 г 

Рекомендована 

МОН 

Искусство (ИЗО) Традиционный 

(«Школа России») 

Б.М. Неменский Л.А. Неменская, 

«Изобразительное 

искусство», 3 класс  

М., Просвещение, 2015 

Рекомендована 

МОН 

Технология Традиционный 

(«Школа России») 

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зеува 

И.И Роговцева,  

Н.В. Богданова,  

И.П. Фрейтаг,  

 «Технология», 

 М.: Просвещение, 2015 

Рекомендована 

МОН 

Физическая 

культура 

Традиционный 

( «Школа России») 

В.И. Лях, 

А.А. Зданевич 

В.И. Лях. «Физическая 

культура», 1-4 классы.  

М.: Просвещение, 2016  

Рекомендована 

МОН 

Окружающий мир Традиционный 

(«Школа России») 

А.А. Плешаков А.А. Плешаков 

«Окружающий мир»,  

3 класс,  

М.: Просвещение, 2015г 

Рекомендована 

МОН 

Английский язык Традиционный 

(«Английский 

язык») 

В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова 

В.П. Кузовлев,  

Э.Ш. Перегудова, 

С.А. Пастухова и др. 

«Английский язык», 

3 класс, 

М.: Просвещение,  2013  

Рекомендована 

МОН 

Немецкий язык Традиционный 

(«Немецкий язык») 

И.Л. Бим 

 

И.Л. Бим,  

Л.И. Рыжова, 

«Немецкий язык», 

3 класс, 

М.: Просвещение, 2013 

Рекомендована 

МОН 

4 а, б, в классы (ФГОС НОО) 

Литературное 

чтение 

Традиционный 

(«Перспектива») 

Л.Ф. Климанова, 

М.В. Бойкина 

Л.Ф. Климанова,  

В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская,  

 «Литературное чтение», 

4 класс, 

М.: Просвещение, 2014 

Рекомендована 

МОН 

Математика Традиционный 

( «Школа России») 

М.И. Моро  

Степанова С.В., 

Волкова С.И. 

Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

« Математика» 4 класс, 2 

части 

 М.: Просвещение, 2014  

Рекомендована 

МОН 

Русский язык Традиционный 

(«Школа России») 

В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Русский язык.  

В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий. «Русский 

язык» 4 класс, 2 части. 

М.:Просвещение,2014 

Рекомендована 

МОН 

Английский язык Традиционный 

(«Английский 

язык») 

В.П. Кузовлев, 

Э.Ш. Перегудова, 

О.В. Стрельникова 

В.П. Кузовлев,  

Э.Ш. Перегудова, 

О.В. Стрельникова и др. 

«Английский язык», 

4 класс, 

М.: Просвещение, 2014 

Рекомендована 

МОН 

Немецкий язык Традиционный 

(«Немецкий язык») 

И.Л. Бим 

 

И.Л. Бим,  

Л.И. Рыжова, 

«Немецкий язык», 

4 класс, 

М.: Просвещение,2014 

Рекомендована 

МОН 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

Традиционный 

(«Школа России») 

А.А. Плешаков А.А. Плешаков, Е.А. 

Крючкова 

« Окружающий мир»,  4 

класс,   

Рекомендована 

МОН 



М.: Просвещение 2014  

Искусство (ИЗО) Традиционный 

(«Школа России») 

Б.М. Неменский Н.А. Горяева 

Л.А. Неменская 

«Искусство вокруг нас», 

4 класс, М.:  

Просвещение 2016 

Рекомендована 

МОН 

Искусство 

(Музыка) 

Традиционный 

(« Школа России») 

Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева «Музыка»,  

4 класс, М.: 

Просвещение, 2015 г. 

Рекомендована 

МОН 

Технология (труд)  Традиционный 

(«Школа России») 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

 Фрейтаг И.П. 

Технология,4 класс 

 М.: Просвещение, 2013 

Рекомендована 

МОН 

Физическая 

культура 

Традиционный 

(«Школа России») 

В.И. Лях В.И. Лях, Физическая 

культура 1-4 классы, М.: 

Просвещение, 2016 

Рекомендована 

МОН 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики 

Традиционный 

 

Шемшурин, 

Брунчукова и др. 

Шемшурин, Брунчукова 

и др. 

«Основы духовно-

нравственной культуры и 

светской этики». 4 класс 

М. Дрофа, 2014 

Рекомендована 

МОН 

Рекомендована 

МОН 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры 

Традиционный 

 

Т.А.Костюкова, 

О.В. 

Воскресенский, Т.Д. 

Шапошникова и др. 

Т.А.Костюкова, О.В. 

Воскресенский, Т.Д. 

Шапошникова и др. 

«Основы православной 

культуры» 4 класс 

М. Дрофа, 2015 

Рекомендована 

МОН 

 

5 а, б, в классы ФГОС 

Русский язык Традиционный Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. 

Русский язык.  5-9 

классы.– Программы 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011 

Русский язык. 5 класс: 

учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений/  

М.Т. Баранов,  

Т.А. Ладыженская,  

Л.А. Тростенцова и др. 

М.: Просвещение, 2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Литература Традиционный Программа 

общеобразовательных 

учреждений.  

Т.Ф. Курдюмова 

Литература 5 – 11 

классы 

Т.Ф. Курдюмова 

Литература 5 класс 

М.Дрофа, 2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Немецкий язык Традиционный Примерная программа 

по иностранному 

языку 2-11 классы, 

авторы И.Л. Бим, 

Л.В.Садомова, 

Л.М.Санникова 

И.Л. Бим, Л.В.Садомова, 

Л.М.Санникова 

Немецкий язык, 5 класс 

(четвертый год обучения) 

М. Просвещение, 2014 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Английский язык Традиционный Апальков В. Г.   

Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Английский в 

фокусе» 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2015. 

«Английский язык в 

фокусе» для 5 класса / Ю. 

Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – 

М.: Express Publishing: М. 

Просвещение, 2015. 

 

 

 

 

Авторская 

программа 



Математика Традиционный Программа. 

Математика. 5-6 

классы. В.И.Жохов – 

М:Мнемозина, 2012 г. 

Математика 5 класс,  

Н.Я. Виленкин, 

В.И.Жохов,  

А.С Чесноков, 

С.И.Шварцбурд, М.: 

Мнемозина, 2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

 

 

История Традиционный Программа: 

Михайловский. 

«История  Древнего  

мира». 5 класс. М. 

«Русское  слово». 2012 

Всеобщая  история. 

История  древнего  мира. 

5 класс. Михайловский 

Ф.А.  М. Русское слово, 

2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Обществознание Традиционный  

 

Обществознание. 5 класс, 

Л.Н.Боголюбов, 

Городецкая М.: 

Просвещение, 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Биология Традиционный А.А.Плешаков, Н.И. 

Сонин Программа 

курса «Биология». – 

Дрофа, 2012 

А.А.Плешаков, Н.И. 

Сонин. 

 Биология: 5 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/  М.: Дрофа, 

2014  

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

География Традиционный Программа по 

географии для 

общеобразовательных 

учреждений линии 

«Полярная звезда», 

выходящих в 

издательстве 

«Просвещение», 

авторов 

А.И.Алексеева, 

Е.К.Липкиной, В.В. 

Николиной 

«География. Природа и 

люди» 

А.И. Алексеев География 

5-6 классы «Полярная 

звезда», М., Просвещение 

2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

 Музыка Традиционный Музыка.5-7 классы. 

Сборник рабочих 

программ. 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. –М.: 

Просвещение , 2012 

Сергеева Г.П. Музыка: 5 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. 

М.: Просвещение, 2015 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Изобразительное 

искусство 

Традиционный Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное 

искусство 5-9 классы. 

В.С. Кузин. – М.: 

Просвещение, 2010 

Изобразительное 

искусство 5 класс. 

Н.А.Горяева и др. (под 

ред. Б.Н.Неменского). - 

М.: Просвещение, 2015 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Технология Традиционный Симоненко В.Д. 

Технология. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  5-11 

классы, М.:  

Просвещение, 2012 

Симоненко В.Д. 

Технология 5 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, М.: Вентана-

Граф, 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Традиционный Комплексная 

программа 

общеобразовательных 

учреждений «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

под ред. Смирнова, М.:  

Просвещение, 2012 

В.Н. Латчук, В.В. 

Марков, М.И. Кузнецов и 

др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 

класс. М. Дрофа,2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 



Физическая 

культура 

Традиционный Лях В.И., Зданевич 

А.А. Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся  

1 – 11 классов.– М.: 

Просвещение, 2012 

 

Физическая культура. 

5,6,7 классы: учебник  

для 

общеобразовательных 

учреждений/М.Я. 

Виленский, И.М  

Туревский, Т.Ю. 

Торочкова и др.;  под ред. 

М.Я. Виленского.– М.: 

Просвещение, 2016 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Информатика  Традиционный  Л.Л. Босова, 

Информатика, 5 класс, 

М.: Бином, 2014 

 

Истоки  Камкин А.В. Камкин А.В. «Истоки» 5 

класс, М., Издательский 

дом Истоки,2010 г 

 

 

6 а, б, в классы 

Русский язык Традиционный Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. Русский 

язык.  5-9 классы.– 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011 

Русский язык. 6 класс 

Баранов М.Т., Т.А. 

Ладыженская, и др. М.,  

Просвещение, 2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Литература Традиционный Программа 

общеобразовательных 

учреждений.  

Т.Ф. Курдюмова 

Литература 5 – 11 классы  

Т.Ф. Курдюмова Литература 

6 класс  М. Дрофа, 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Математика Традиционный Программа. Математика. 

5-6 классы. В.И.Жохов – 

М:Мнемозина, 2011 г. 

Математика 6 класс,  

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов,  

А.С Чесноков, С.И. 

Шварцбурд, М.: Мнемозина, 

2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Биология Традиционный Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Биология. 6 

- 11 классы.  

И.Н.Понаморёва, В.С. 

Кучменко, М.: Вентана-

Граф, 2011 

Биология.6 класс И.Н. 

Понаморёва, О.А. 

Корнилова, В.С. Кучменко, 

М.: Вентана-Граф, 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

География Традиционный Программа по географии 

для 

общеобразовательных 

учреждений линии 

«Полярная звезда», 

выходящих в 

издательстве 

«Просвещение», авторов 

А.И.Алексеева, 

Е.К.Липкиной, В.В. 

Николиной «География. 

Природа и люди» 

А.И. Алексеев География 5-

6 классы «Полярная звезда», 

М., Просвещение, 2014  

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Традиционный Комплексная программа 

общеобразовательных 

учреждений «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» под 

ред. Смирнова, М.:  

Просвещение, 2011 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, 

М.И. Кузнецов и др. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс. 

М.Дрофа,2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

История Традиционный Бойцов М.А., Петрова 

Н.Г. «История  средних  

Бойцов, Шукуров. «История  

средних  веков».6 класс, М. 

Русское слово, 2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 



Традиционный веков». М. «Русское  

слово». 2009 

Пчелов  Е.В. «История  

России  с  древнейших  

времен  до  конца  18  

века». М. «Русское  

слово». 2009 

Пчелов Е.В..  «История  

России  с  древнейших  

времен до  конца  16  века» 

6 класс, М. Русское 

слово,2014 

 

Обществознание Традиционный  

 

Обществознание. 6 класс, 

Л.Н Боголюбов, Городецкая 

и др. М.: Просвещение, 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Технология    Традиционный Симоненко В.Д. 

Технология. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5-11  М.:  

Просвещение, 2010 

Технология 6 класс,  

В.Д. Симоненко, М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Английский 

язык 

Традиционный примерная программа по 

английскому языку 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования.  

«Иностранные языки. 5-9 

классы».  М.: 

Просвещение,  2013 

«Английский язык в фокусе» 

для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, 

В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express 

Publishing: М. Просвещение, 

2015. 

 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Немецкий язык Традиционный Примерная программа по 

иностранному языку 2-11 

классы, авторы И.Л. Бим,  

Л.В. Садомова, 

Л.М.Санникова 

И.Л. Бим Немецкий язык 6 

класс, М.: 

Просвещение,2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Физическая 

культура 

Традиционный Лях В.И., Зданевич А.А. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся  1 – 11 

классов.– М.: 

Просвещение, 2012г. 

Физическая культура 5-6-7 

классы, М.Я. Виленский, 

М.: Просвещение,2016 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Информатика  Традиционный  Информатика  6 класс, Л.Л. 

Босова, М.: Бином, 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Музыка Традиционный Музыка.5-7 классы. 

Сборник рабочих 

программ. Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. –М.: 

Просвещение , 2011 

Музыка, Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмакина, М.: 

Просвещение, ФГОС, 2015 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Изобразительное 

искусство 

Традиционный Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное 

искусство 5-9 классы.  

В.С. Кузин - М.: 

Просвещение, 2010 

Изобразительное искусство 

6 класс.  

Неменская Л.А.  М. 

Просвещение, 2015 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Камкин А.В.  Камкин А.В. Камкин А.В. «Истоки» 6 

класс, М., Издательский дом 

Истоки,2010 

 

 

7 а, б, в классы 

Русский язык Традиционный Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. Русский 

язык.  5-9 классы.– 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Русский язык, Т.А. 

Ладыженская, Тростенцова 

и др. М.,7 класс 

Просвещение, 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 



 

Литература Традиционный Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Т.Ф.Курдюмова. 

Литература 5 – 11 классы 

2010  

Литература 7 класс 

Курдюмова Т.Ф. 

М.: Дрофа. 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Английский 

язык 

Традиционный Апальков В. Г.   

Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Английский в фокусе» 5-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2015. 

«Английский язык в фокусе» 

для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, 

В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 

2015. 

 

 

 

Авторская 

программа 

Немецкий язык Традиционный Примерная программа по 

иностранному языку 2-11 

классы, авторы И.Л. Бим,  

Л.В.  Садомова, 

Л.М. Санникова 

И.Л. Бим,  

Л.В.Садомова, 

Л.М. Санникова Немецкий 

язык, 7 класс М. 

Просвещение,2014 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Математика Традиционный -Программа. Алгебра 7- 9 

класс. Автор А.Г. 

Мордкович , М.: 

«Мнемозина», 2009 г 

-Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-

9 классы. Автор 

Т.А.Бурмистрова. М.: 

«Просвещение», 2010 г 

Алгебра 7 класс А.Г. 

Мордкович.  

М. Мнемозина, 2015  

 

Геометрия. 7-9 классы А.В. 

Погорелов,  

М.: Просвещение. 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Информатика  Традиционный  Информатика  

 7 класс,  Босова, М.: Бином, 

2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

История Традиционный Агафонов  С.В., 

Дмитриева  О.В. 

«Всеобщая  история. 

История  Нового  

времени». М. «Русское  

слово».2010 

Пчелов  Е.В. «История  

России  с  древнейших  

времен  до  конца  18  

века». М. «Русское  

слово». 2010 

Дмитриева  О.В. «Всеобщая  

история. История  Нового  

времени». 7 класс М. 

«Русское слово», 2014  

 

Пчелов Е.В., Лукин  

«История  России  с  

древнейших  времен до  

конца  16  века»,  7 класс М. 

Русское слово,2015 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Традиционный Боголюбов Л.Н. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-11 

классы.- М.: Просвещение, 

2011г 

Обществознание 7 класс  

Л.Н. Боголюбов и др., М.: 

Просвещение, 2014  

Программа 

рекомендована 

МОН 

География Традиционный Программа по географии 

для общеобразовательных 

учреждений линии 

«Полярная звезда», 

выходящих в издательстве 

«Просвещение», авторов 

А.И.Алексеева, 

Е.К.Липкиной, В.В. 

Николиной «География. 

Природа и люди» 

А.И. Алексеев География 7 

класс  «Полярная звезда», 

М., Просвещение 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 



Физика Традиционный Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл./ 

сост. В.А.Коровин, В.А. 

Орлов.- М.: Дрофа, 2010 

Авторская программа 

Е.М.Гутника, 

А.В.Пёрышкина 

Физика. 7 класс  

А.В. Перышкин. М.: Дрофа. 

2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Биология 

 

Традиционный Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Биология. 6 - 

11 классы.  

И.Н.Понаморёва, В.С. 

Кучменко, М.: Вентана-

Граф, 2010 

Константинов В.М., Бабенко 

В.Г. Биология 7 класс  

 М.: Вентана-Граф, 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Музыка Традиционный Музыка.5-7 классы. 

Сборник рабочих 

программ. Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. –М.: 

Просвещение , 2011г. 

Музыка, 7 класс  Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмакина, М.: 

Просвещение, ФГОС, 2015 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Изобразительное 

искусство 

Традиционный Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное 

искусство 5-9 классы.  

В.С. Кузин. - М.: 

Просвещение, 2010 

Изобразительное искусство 

7 класс.  

Питерских А.С., Неменская 

Л.А.. - М.: Просвещение, 

2015 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Традиционный А.Т. Смирнов  Б.О. 

Хренников. ОБЖ. 

Комплексная учебная 

программа для 5-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. Под общей 

редакцией А.Т. Смирнова. 

- М.: Просвещение, 2010г. 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, 

М.И. Кузнецов и др. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс, 

М., Дрофа, 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Физическая 

культура 

Традиционный Лях В.И., Зданевич А.А. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся  1 – 11 классов.– 

М.: Просвещение, 2010г. 

В.И. Лях, Физическая 

культура 5-6-7 классы, М.: 

Просвещение, 2016 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Технология    Традиционный Симоненко В.Д. 

Технология. Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  5-11 классы, 

М.:  

Просвещение, 2010г. 

Технология 7 класс, В.Д. 

Симоненко, М.: 

Просвещение, 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Камкин А.В.  Камкин А.В. Камкин А.В. «Истоки» 7 

класс, М., Издательский дом 

Истоки, 2010 

 

 

8 а, б, в классы 

Русский язык Традиционный Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. Русский 

язык.  5-9 классы.– 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010г. 

 

Русский язык. 8 класс  

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. 

Москва  Просвещение. 2014  

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 



Литература Традиционный Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Т.Ф.Курдюмова. 

Литература 5 – 11 кл. 

2010г  

Литература 8 класс 

Курдюмова Т.Ф. 

М. Дрофа. 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Английский 

язык 

Традиционный Примерная программа 

основного общего 

образования по 

английскому языку. 

Сборник нормативных 

документов. - М.: Вентана-

Граф, 2010. 

«Английский язык в фокусе» 

для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, 

В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express 

Publishing:М., Просвещение, 

2015. 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Немецкий язык Традиционный Примерная программа по 

иностранному языку 2-11 

классы, авторы И.Л. Бим,  

Л.В. Садомова, 

Л.М.Санникова 

И.Л. Бим Немецкий язык 8 

класс, М.: Просвещение, 

2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Математика Традиционный -Программа. Алгебра 7- 9 

класс. Автор 

А.Г.Мордкович , М.: 

«Мнемозина», 2010 г 

-Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-

9 классы. Автор 

Т.А.Бурмистрова. М.: 

«Просвещение», 2010 г 

Алгебра 8 класс А.Г. 

Мордкович.  

М. : Мнемозина, 2014  

 

Геометрия. 7-9 классы  

А.В. Погорелов,  

М.: Просвещение. 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Информатика  Традиционный программа 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

ООО «Издательство 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний»БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 

Информатика  

 8 класс, Семакин И.Г., М.: 

Бином, 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

История Традиционный Загладин  Н.В., Загладина 

Х.Т. 

«Новая  история  19-нач. 

20 в.» М. «Русское  слово». 

2009 

Агафонов  С.В., Кружалов  

В.В. «История  России.  19 

век». М. «Русское  слово». 

2010 

Всеобщая история. 8 класс 

Загладин  Н.В. М.: Русское  

слово, 2014  

 

 

История России. 

8 класс 

Сахаров  А.Н., Пчелов Е.В.  

М.: Русское  слово,2015 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Традиционный Боголюбов Л.Н. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-11 

классы.- М.: Просвещение, 

2011г. 

Обществознание 8 класс  

Л.Н. Боголюбов,  

М.: Просвещение, 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

География Традиционный Программа по географии 

для общеобразовательных 

учреждений линии 

«Полярная звезда», 

выходящих в издательстве 

«Просвещение», авторов 

А.И.Алексеева, 

Е.К.Липкиной, В.В. 

Николиной «География. 

Природа и люди» 

А.И. Алексеев 

 География 8  класс 

«Полярная звезда», 

Просвещение, 2014  

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Физика Традиционный Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл./ 

Физика. 8 класс 

А.В. Перышкин. М.: Дрофа. 

2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 



сост. В.А.Коровин, В.А. 

Орлов.- М.: Дрофа, 2010 

Авторская программа 

Е.М.Гутника, 

А.В.Пёрышкина 

Химия Традиционный Габриелян О.С. Программа 

курса химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 

2009г. 

Химия. 8 класс 

О.С. Габриелян. М.: Дрофа.  

2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Биология Традиционный Пономарёва И.Н., Чернова 

Н.М. Программа курса 

«Основы общей 

биологии». 

Пономарёва И.Н. 

Биология в основной 

школе: Программы 5-9 

классы. – М.: Вентана-

Граф, 2009г. 

Биология.  8 класс  

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 

М.: Вентана-Граф, 2014  

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Искусство Традиционный Искусство 7-9 классы. 

Сборник рабочих 

программ. Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, М.: 

Просвещение, 2011г. 

Искусство (МХК),  

8 классы,  

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, М.: Просвещение, 

2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Традиционный А.Т. Смирнов  Б.О. 

Хренников. ОБЖ. 

Комплексная учебная 

программа для 5-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. Под общей 

редакцией А.Т. Смирнова. 

– М.: Просвещение, 2010г. 

С.Н. Вангорский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. 

Марков. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.  

8 класс, М., Дрофа, 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Физическая 

культура 

Традиционный Лях В.И., Зданевич А.А. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся  1 – 11 классов.– 

М.: Просвещение, 2010г. 

В.И. Лях, Физическая 

культура 8-9 классы, М.: 

Просвещение, 2015 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Технология    Традиционный Симоненко В.Д. 

Технология. Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  5-11 классы, 

М.:  

Просвещение, 2010г. 

Технология 8 класс, В.Д. 

Симоненко, М.: , 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

 

9 а, б  классы 

Русский язык Традиционный Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. Русский 

язык.  5-9 классы.– 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010г. 

Русский язык.9 кл. 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. 

. Москва Просвещение. 2014  

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Литература Традиционный Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Курдюмова 

Т.Ф.. Литература 5 – 11 кл. 

2010 г  

Литература 9 класс 

Курдюмова Т.Ф..  

М.: Дрофа 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Английский 

язык 

Традиционный Примерная программа 

основного общего 

образования по 

английскому языку. 

Английский язык 9 класс 

Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш., Лапа Н.М. и др.,:М., 

Просвещение, 2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 



Сборник нормативных 

документов. - М.: 

Просвещение, 2010. 

 

 

Немецкий язык Традиционный Примерная программа по 

иностранному языку 2-11 

классы, авторы И.Л. Бим,  

Л.В. Садомова, 

Л.М.Санникова 

И.Л. Бим  Немецкий язык 

 9 класс, М.: Просвещение, 

2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Математика Традиционный Программа. Алгебра 7- 9 

класс. Автор 

А.Г.Мордкович , М.: 

«Мнемозина», 2009 г 

-Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-

9 классы. Автор Т.А. 

Бурмистрова. М.: 

«Просвещение», 2009 г 

Алгебра 9 класс  А.Г. 

Мордкович.  

М.  Мнемозина, 2013  

 

Геометрия. 7-9 кл. 

А.В.Погорелов,  

М.: Просвещение. 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Информатика  Традиционный программа 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

ООО «Издательство 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний»БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 

Информатика 

 9 класс, Семакин, М.: 

Бином, 2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

История Традиционный Данилов Д.Д.,  Программа 

«Российская и всеобщая 

история» 5-9 классы - М.: 

Баласс 

 

Загладин  Н.В.Всеобщая  

история. Новейшая  

история. М. «Русское  

слово». 2012 

Козленко, Загладин 

«История  России.  20  

век» М. «Русское  слово» 

2010 

Загладин  Н.В.  

Всеобщая  история. 

Новейшая  история. 9 класс 

М. «Русское  слово». 2012 

 

Загладин, Минаков 

«История  России.  20  век» 

9 класс М. «Русское  слово» 

2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Традиционный Боголюбов Л.Н. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-11 

классы.- М.: Просвещение, 

2011г. 

Обществознание  9 класс, 

Боголюбов Л.Н. (под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, 

А. И. Матвеева и др.)  М., 

Просвещение,  2014  

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

География Традиционный Программа по географии 

для общеобразовательных 

учреждений линии 

«Полярная звезда», 

выходящих в издательстве 

«Просвещение», авторов 

А.И.Алексеева, 

Е.К.Липкиной, В.В. 

Николиной «География. 

Природа и люди» 

А.И. Алексеев География 9 

класс «Полярная звезда», 

Просвещение, 2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Физика Традиционный Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл./ 

сост. В.А.Коровин, В.А. 

Орлов.- М.: Дрофа, 2010 

Авторская программа 

Е.М.Гутника, 

А.В.Пёрышкина 

Авторская программа 

Физика. 9 класс    

А.В. Пёрышкин М.: Дрофа. 

2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 



Е.М.Гутника, 

А.В.Пёрышкина 

Химия Традиционный Габриелян О.С. Программа 

курса химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 

2009г. 

Химия. 9 класс 

О.С. Габриелян.  

М.: Дрофа.  2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Биология Традиционный Пономарёва И.Н., Чернова 

Н.М. Программа курса 

«Основы общей 

биологии». 

Пономарёва И.Н. 

Биология в основной 

школе: Программы 5-9 

классы. – М.: Вентана-

Граф, 2010г. 

Биология. 9 класс  

Пономарева И.Н., Корнилов 

О.А.  

М.: Вентана-Граф, 2013 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Искусство Традиционный Искусство 7-9 классы. 

Сборник рабочих 

программ. Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, М.: 

Просвещение, 2011г. 

Искусство (МХК),  

7-9 классы,  

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, М.: Просвещение, 

2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Традиционный А.Т. Смирнов  Б.О. 

Хренников. ОБЖ. 

Комплексная учебная 

программа для 5-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. Под общей 

редакцией А.Т. Смирнова. 

– М.: Просвещение, 2010г. 

С.Н. Вангорский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. 

Марков. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс, 

М., Дрофа,2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Физическая 

культура 

Традиционный Лях В.И., Зданевич А.А. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся  1 – 11 классов.– 

М.: Просвещение, 2010г. 

В.И. Лях, Физическая 

культура 8-9 классы, М.: 

Просвещение,2015 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

 

 

 

 

10 а  класс 

Русский язык Традиционный Власенков А.И.Русский 

язык.  10-11 классы.– 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение,2011. 

Власенков А.И.Русский 

язык. 10-11классы (базовый) 

Москва Просвещение. 2012 

 

Львова С.И. Русский язык. 

10 класс (углубл., уровень) 

М., Мнемозина, 2015  

 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Литература Традиционный  Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Курдюмова 

Т.Ф. Литература 5 – 11 кл. 

2011г 

Лебедев Ю.В. Русская 

литература 19 века, 

(базовый и проф., уровни) 

М.: Просвещение, 

2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Традиционный В.П. Кузовлев; Н.М. Лапа;  

Э.Ш. Перегудова 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

«Английский язык в фокусе» 

для 10 класса  (базовый) / Ю. 

Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – М.: 

Express Publishing:М., 

Просвещение, 2015 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Немецкий язык Традиционный Примерная программа по 

иностранному языку 2-11 

классы, авторы И.Л. Бим,  

И.Л. Бим Немецкий язык 10 

класс, (базовый) М.: 

Просвещение,2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 



Л.В. Садомова, 

Л.М.Санникова 

Математика Традиционный -Программы. Математика. 

5–6 классы. Алгебра. 7–9 

классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 

10–11 классы/авт.-сост. 

И. И. Зубарева, 

А. Г. Мордкович.– 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

Мнемозина, 2009. – 63с. 

-Программа 

общеобразовательных 

учреждений ГЕОМЕТРИЯ 

10-11 кл./ Сост.: 

Т. А. Бурмистрова. М.: 

«Просвещение», 2009.  

 Мордкович, Смирнова. 

Математика 10 класс. М.: 

Мнемозина, 2014. 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Информатика Традиционный Программа курса 

«Информатика и ИКТ» 

Информатика. 2-11 

классы. /Сост. 

М.Н.Бородин.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 

И.Г. Семакин. Информатика  

10 класс (базовый уровень) 

М.,Бином,2015 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

История Традиционный Всеобщая  история. 10  

класс. Загладин Н.В., 

Загладина  Х.Т.. М. 

«Русское  слово».2010 

Авторская  программа 

«История  России  с  

древнейших  времен   до  

конца  19  века». 10  класс. 

Н.С. Борисов, А.А. 

Левандовский. М. 

«Просвещение». 2009 

 

Всеобщая история. Загладин  

Н.В. М., «Русское  слово» 

2013 

 

История  России  с  

древнейших  времен  до  

конца  18  века. 10 класс,-

Н.С.Борисов. М. 

Просвещение, 2013 

История  России.  18-19 в. 

10  класс. Левандовский. М. 

Просвещение 2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Обществознание 

 

Традиционный Боголюбов Л.Н. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-11 

классы.- М.: Просвещение, 

2011г. 

Обществознание (базовый) 

10 кл., Л.Н. Боголюбов,  

М.: Просвещение, 2013г.  

 

Обществознание (профиль) 

10 кл., Л.Н. Боголюбов,  

М.: Просвещение, 2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

География Традиционный Примерные программы 

основного общего 

образования  по 

географии.  

Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина.  География.  10 

класс (базовый уровень) 

«Полярная звезда» М, 

Просвещение,2015 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Физика Традиционный Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл./ 

сост. В.А.Коровин, В.А. 

Орлов.- М.: Дрофа, 2010 

Физика. 10 класс. (базовый 

и проф, уровень) 

Г.Я.Мякишев,  Б.Б.Буховцев  

М.  Просвещение,  2013  

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Химия Традиционный Габриелян О.С. Программа 

курса химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 

2009г. 

Химия. 10 класс (базовый) 

О.С. Габриелян. М.: Дрофа.  

2014 

  

Химия. 10 класс 

(углубл) О.С. Габриелян. 

М.: Дрофа.  2015 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Биология Традиционный Программа по биологии 

Д.К.Беляев, П.М. Бородин, 

Н.Н. Воронцов и др.  Под 

ред. Д.К. Беляева, Г.М. 

Пономарева И.Н.  

Биология. 10 класс,  

(базовый) М.: Просвещение, 

2015 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 



Дымшица М.: 

Просвещение, 2012 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Традиционный А.Т. Смирнов  Б.О. 

Хренников. ОБЖ. 

Комплексная учебная 

программа для 5-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. Под общей 

редакцией А.Т. Смирнова. 

– М.: Просвещение, 2010г. 

С.Н. Вангорский, С.К. 

Миронов, В.Н. Латчук, В.В. 

Марков. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс 

М.,Дрофа, 2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Физическая 

культура 

Традиционный Лях В.И., Зданевич А.А. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся  1 – 11 классов.– 

М.: Просвещение, 2010г. 

В.И. Лях,  

Физическая культура 10;11 

классы, М.: 

Просвещение,2015 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

 

11 а класс 

Русский язык Традиционный Власенков А.И.Русский 

язык.  10-11 классы.– 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение,2011. 

Власенков А.И. Русский 

язык. 10-11класс. (базовый) 

Москва Просвещение. 2012 

 

Львова С.И. Русский язык. 

11 класс (углубл., уровень) 

М., Мнемозина, 2015  

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Литература Традиционный Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Курдюмова 

Т.Ф. Литература 5 – 11 кл. 

2011г  

Литература Русская 

литература 20 века 11класс. 

В.Л. Журавлев  

М.: Просвещение. 2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Традиционный Примерная программа по 

иностранному языку  2-11 

классы, Новые 

государственные 

стандарты по 

иностранному   языку «2-

11 классы» 

«Английский в фокусе» для 

11 класса. (базовый) / Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 

О. Е. Подоляко. – М.: Express 

Publishing: М., Просвещение, 

2015 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Немецкий язык Традиционный  И.Л. Бим Немецкий язык 11 

класс, (базовый и проф., 

уровни) М.: 

Просвещение,2014 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Математика Традиционный -Программы. Математика. 

5–6 классы. Алгебра. 7–9 

классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 

10–11 классы/авт.-сост. 

И. И. Зубарева, 

А. Г. Мордкович.– 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

Мнемозина, 2009. – 63с. 

-Программа 

общеобразовательных 

учреждений ГЕОМЕТРИЯ 

10-11 кл./ Сост.: 

Т. А. Бурмистрова. М.: 

«Просвещение», 2009.  

 

 Мордкович, Смирнова. 

Математика 11 класс. М.: 

Мнемозина,2014. 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Информатика  Традиционный Программа курса 

«Информатика и ИКТ» 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: 

Информатика. 2-11 

классы. /Сост. 

И.Г. Семакин. Информатика 

. 11 классы (базовый 

уровень) М., Бином, 2015 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 



М.Н.Бородин.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 

История Традиционный Авторская программа 

«История России XX- 

начало XXI века к 

учебнику  Козленко С.И., 

Загладина, Минакова С.Т.  

История России. 

11 кл. Н.В. Загладин, С.И. 

Козленко, и др.  

М.: Русское слово,2012  

 

Всеобщая история.11 класс, 

Загладин Н.В.,М. Русское 

слово,2013 

 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Традиционный Боголюбов Л.Н. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-11 

классы.- М.: Просвещение, 

2011г. 

Обществознание (профиль) 

11 кл., Л.Н. Боголюбов,  

М.: Просвещение, 2013 

 

Обществознание (базовый) 

11 кл., Л.Н. Боголюбов,  

М.: Просвещение, 2013 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

География Традиционный Примерные программы 

основного общего 

образования  по 

географии.  

Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина.  География. 11 

класс (базовый 

уровень)«Полярная звезда». 

М., 

Просвещение, 2015 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Физика Традиционный Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл./ 

сост. В.А.Коровин, В.А. 

Орлов.- М.: Дрофа, 2010 

Авторска программа 

Г.Я.Мякишева 

Физика. 11 класс (базовый и 

проф. уровни) .Г.Я. 

Мякишев Б.Б. Буховцев 

Просвещение,  2013  

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Химия Традиционный Габриелян О.С. Программа 

курса химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 

2010 г. 

Химия. 11 класс (базовый)  

О.С. Габриелян. М.: Дрофа.  

2014 

  

Химия. 11 класс (углубл) 

О.С. Габриелян. М.: Дрофа.  

2015 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Биология Традиционный   Пономарева И.Н. Биология. 

11 кл. (базовый) 

М.: Вентана-Граф, 2016 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Традиционный А.Т. Смирнов  Б.О. 

Хренников. ОБЖ. 

Комплексная учебная 

программа для 5-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. Под общей 

редакцией А.Т. Смирнова. 

- М.: Просвещение, 2010г. 

С.Н. Вангорский, С.К. 

Миронов, В.Н. Латчук, В.В. 

Марков. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс 

М.,Дрофа, 2013 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Физическая 

культура 

Традиционный Лях В.И., Зданевич А.А. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов. – 

М.: Просвещение, 2010г. 

В.И. Лях, Физическая 

культура 10-11 классы, М.: 

Просвещение,2015  

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

 



Вывод: обеспеченность учащихся учебниками в 2017-2018 учебном году составила 100% 

В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся ко всем 

образовательным ресурсам сети Интернет под руководством преподавателя, 

проводящего учебное занятие. Исключён доступ учащихся к сети Интернет без 

присутствия преподавателя. В кабинете информатики на всех компьютерах, 

подключенных к сети Интернет, установлена и настроена программа контентной 

фильтрации обеспечивающая исключение доступа к ресурсам Интернет, не 

относящимся к образовательному процессу. Приказами по образовательному 

учреждению назначены ответственные за установку и настройку программы контентной 

фильтрации 

Сайт образовательного учреждения  http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-

38/SitePages/Домашняя.aspx 

Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru 
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

- http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

http://www.mon.gov.ru/ -  Министерство образования и науки Российской Федерации  

http://www.ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.eidos.ru/olymp/  - Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады  

http://www.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников  

http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика  

http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал   

http://ege.edu.ru- Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал  

http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование детей»  

http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия  

http://www.ege.ru   - Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в 

компьютерной форме   

www.nachalka.info/ru - Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия 

www.nachalka.com. - Начальная школа детям, родителям, учителям 

www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.edu.ru -  Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей  

  

 Русский язык 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

  

 Литература 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

http://www.classic-book.ru/ – Classic book –электронная библиотека классической литературы 

http://ilibrary.ru/ – Интернет-библиотека Алексея Комарова 

  

 История 

http://rushistory.stsland.ru – история России с древнейших времен до наших дней 

http://www.museum.ru/- музеи России 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

http://grandwar.kulichki.net/ – Дедовские войны – Рассказы о военных конфликтах Российской 

империи 

http://www.hist.ru/ –  История – Исторический альманах «Лабиринт Времен» 

http://www.historia.ru/ – Мир Истории – Российский электронный журнал http://www.shm.ru/ – 

Сайт Государственного Исторического Музея 

http://lants.tellur.ru/history/ – Отечественная история 
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 Обществознание 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

  

 Право 

http://www.ur-library.info – большая юридическая библиотека 

http://www.hro.org – права человека в России 

  

 Иностранные языки 

  

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

http://vse-uroki.ru 

http://rusedu.ru 

http://www.english-to-go.com 

  

 Физика 

http://genphys.phys.msu.ru – кафедра общей физики физфака МГУ им. М.В. Ломоносова: 

учебные пособия, физический практикум, демонстрации. 

http://www.fizika.ru – физика.ру: сайт для преподавателей и учащихся 

http://fizmir.org/ – Мир Физики 

http://irodov.nm.ru/education.htm/ – Сборники задач по физике с примерами и решениями 

  

 Математика 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ – материалы по математике в Единой 

коллекции цифровых образовательных ресурсов 

http://www.uztest.ru – ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

http://www.maht-on-line.com – Занимательная математика – школьникам (олимпиады, игры, 

конкурсы по математике) 

http://www.mathkang.ru – международный математический конкурс «Кенгуру» 

http://http://ege2011.mioo.ru – Московский институт открытого образования, система СтатГрад 

  

 Информатика и ИКТ 

http://ii.metodist.ru – информатика и информационные технологии: сайт лаборатории 

информатики МИОО 

http://www.compute-museum.ru – виртуальный компьютерный музей 

http://inf.1september.ru – газета «Информатика» издательского дама «Первое сентября» 

http://www.klyaksa.net – Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках 

http://kpolyakov.newmail.ru – методические материалы и программное обеспечение для 

школьников и учителей: сайт К.Ю. Полякова 

http://prohod.org – язык программирования ЛОГО 

http://www.vbkids.narod.ru – Visual Basic для детей 

  

 Биология и Экология 

http://www.nature.ru/ – «Научная сеть» 

http://school.holm.ru/predmet/bio/ – Школьный мир: Биология 

http://flower.onego.ru/ – Энциклопедия декоративных садовых растений 

http://www.deol.ru/culture/museum/zoom/ -«Зоологический музей МГУ» 

http://www.anatomus.ru/ -анатомия человека в иллюстрациях 

http://www.rs463.narod.ru/add/vrednie_privichki.htm – все о вредных привычках. 

http://www.greenpeace.ru – сайт экологической организации «Greenpeace». 

http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm – редкие и исчезающие животные России, занесенные в 

Красную книгу, а также их фотографии, рисунки, аудиофайлы – записи голосов, видеосюжеты. 

http://college.ru/biology/ – Биология на сайте «Открытый Колледж» 

http://nrc.edu.ru/est/ – Концепции современного естествознания 

http://www.priroda.ru/ – Природа России 

http://www.informika.ru/text/database/biology/ – Учебный курс «Биология» 

 

  

 Химия 

http://school-collection.edu.ru/collection/-
http://www.fipi.ru/
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http://www.vbkids.narod.ru/
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http://www.priroda.ru/
http://www.informika.ru/text/database/biology/


http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

http://mendeleev.jino-net.ru – периодический закон Д.И. Менделеева и строение атома 

http://rushim.ru/books/books.htm – электронная библиотека по химии 

http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ – Занимательная химия 

http://www.alhimik.ru/ – АЛХИМИК 

http://www.alhimikov.net/ – alhimikov.net 

http://www.schoolchemistry.by.ru/ – Школьная химия 

http://www.novedu.ru/sprav.htm/ – Справочник по химии 

  

 География 

http://www.fmm.ru- минералогический музей им. Ферсмана 

http://vse-uroki.ru 

http://mirkart.ru/ – Мир карт 

http://www.geosite.com.ru/index.php – GeoSite – Все о географии, странах 

http://rgo.ru/geography/ – Географическая энциклопедия 

 

Санитарно-гигиенические и эстетические условия: 

Школа отвечает всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Имеет 

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Световой, тепловой 

показатели находятся в норме. Нет неисполненных предписаний Роспотребнадзора. 

         Эстетические условия оптимальные: все классные комнаты, рекреации, коридоры 

оформлены со вкусом, цветовая гамма выдержана и соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям. В школе, чисто и уютно. Территория 

учреждения благоустроенная. 

 

Медицинское сопровождение и организация питания: 

В школе оборудован медицинский кабинет с учётом функционального назначения 

помещения, созданы условия для проведения медицинских процедур. Кабинет оснащен 

медицинским оборудованием в соответствие с Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях". 

         Вакцинация проводится согласно региональному календарю профилактических 

прививок. В 2018 году 40% учащихся и 95% персонала школы были привиты от гриппа. 

Медицинские осмотры проводятся регулярно. Итоги осмотров доведены до 

сведения родителей, им выданы рекомендации. 

Здоровьесберегающая деятельность ОУ и укреплению здоровья обучающихся 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 оптимизация учебной нагрузки; 

 обеспечение двигательного режима учащихся начальной школы; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися среднего звена 

и старшей школы; 

  организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни; 

  внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

технологий; 

 организация отдыха обучающихся в каникулярное время. 

Анализ оздоровительной инфраструктуры ОУ 

Элементы инфраструктуры Отсутствуют Имеются, но 

оснащены слабо 

Соответствуют 

требованиям 

Медицинский кабинет   + 

Зубоврачебный кабинет +   

Спортивный зал   + 

Школьный стадион +   

http://school-collection.edu.ru/collection/-
http://mendeleev.jino-net.ru/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://home.uic.tula.ru/~zanchem/
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimikov.net/
http://www.schoolchemistry.by.ru/
http://www.novedu.ru/sprav.htm/
http://www.fmm.ru-/
http://vse-uroki.ru/
http://mirkart.ru/
http://www.geosite.com.ru/index.php
http://rgo.ru/geography/


Спортивная площадка   + 

Тренажерный комплекс +   

Бассейн +   

Кабинет релаксации +   

Кабинет психологической 

разгрузки 

+   

Кабинет для занятий ритмикой  +  

Волейбольная площадка +   

Баскетбольная площадка   + 

Футбольная площадка  +  

Легкоатлетические дорожки   + 

Прыжковая яма  +  

 

Вывод: анализ оздоровительной микроструктуры свидетельствует о неполном 

соответствии требованиям сохранения и укрепления здоровья учащихся: отсутствие 

важных составляющих оздоровительной инфраструктуры, не позволяет в полном объёме 

реализовать программы уроков физического воспитания и организовать полноценную 

внеурочную деятельность. Работа школы в 2 смены и необходимость задействовать под 

учебные кабинеты практически все школьные помещения не позволяют создать 

кабинеты психологической разгрузки и релаксации. 

 Организации питания школьников уделяется особое внимание. Питание учащихся 

школы организовано на базе школьной столовой. Питание разнообразное – детям 

предлагаются горячие завтраки и обеды, работает буфет. Технологическое оборудование 

столовой соответствует необходимым   требованиям   и   регулярно   обновляется и 

пополняется.  

   В 2018-2019 учебном году стоимость завтраков составляла для учащихся начальной 

школы 45 рублей, для учащихся 5-11 классов 50 рублей; стоимость обедов для учащихся 

начальной школы 50 руб., учащихся 5-9 классов – 55 руб., полдник -20 руб. Учащимся 

школы предоставлялась мера социальной поддержки в виде муниципальной социальной 

услуги на питание для учащихся трудной жизненной ситуации .Для учащихся старшей 

школы возможность получения горячего питания была организована через школьный 

буфет и горячее экспресс-питание, средняя стоимость которого составляла от 23 до 30 

рублей. Питание в школьной столовой отвечает санитарно-эпидемиологическим 

нормам, соблюдается калорийность, витаминизация.  

Психологический климат в школе: 

По результатам анкетирования родителей, 100% родителей считают сложившийся 

внутри образовательного учреждения эмоционально-психологический микроклимат 

благоприятным: родители удовлетворены межличностными отношениями, 

сложившимися между обучающимися и педагогами («Взаимопонимание ребенка и 

учителя»); учителя всегда положительно относятся к ученикам; педагоги оценивают 

индивидуальные особенности каждого ребёнка. В школе сложилась доброжелательная 

психологическая атмосфера. Дети чувствуют себя в школе хорошо и комфортно.  

По результатам независимой оценке качества образования в 2018 г. Школа 

поднялась в рейтинге образовательных учреждений со 136 на 94 место, что говорит о 

том, что педагогический коллектив, администрация школы создают условия для 

получения доступного, качественного образования, удовлетворения образовательных 

разнообразных потребностей участников образовательных отношений.  

 

Кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную 

и научно-методическую деятельность педагогов); 

 В школе работают 45 чел. педагогических работника, осуществляющих учебный 

процесс. 

Образовательный ценз учителей составляет 100%. 

 



Всего учителей Количество 

работников 

Высшее 

образование 

% Средне-

специальное 

% 

39 38 98% 1 3 

Прочие пед. 

работники 

6 6 100% 0 0 

 45 44 98% 1 2% 

 

Всего учителей Количество 

работников 

Высшая 

категория 

Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

39 13 13 3 10 

Прочие пед. 

работники 

6 0 1 3 2 

 45 13 14 6 12 

 

В 2017-2018 учебном году школа была укомплектована педагогическими кадрами 

в полном объеме. Педагогический коллектив характеризуется стабильностью, низким 

уровнем сменяемости, профессионализмом. 

Доля педагогических работников, имеющих базовое образование по 

преподаваемому предмету, составляет 98%. 

Система повышения квалификации педагогических работников школы 

Повышение квалификации, рост профессионального мастерства в МБОУСОШ №38 

осуществляется: 

 через курсы повышения квалификации в КОИРО (составлен перспективный план 

прохождения курсов на год и долгосрочный); 

 городские предметные семинары по плану МБУ ЦОКО; 

 публикации уроков, внеклассных мероприятий на школьном сайте и своих 

личных сайтах. 

 мастер – классы и выступления на семинарах муниципального и школьного 

уровней, заседаниях педагогического совета; 

 дистанционные курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; 

 обобщение опыта. 

 

Курсовая подготовка. 

        На основании п. 5 ст. 47 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагог обязан 

проходить курсы повышения квалификации один раз в три года. 

В течение 2017/18 учебного года 14 (30%) педагогических работников прошли 

следующую курсовую подготовку: 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Название курсов 

По предмету ОВЗ 

1.  Артемьева Людмила 

Николаевна 

Учитель 

математики 

"Методика 

формирования 

познавательных 

УУД в рамках 

реализации 

Концепции 

развития 

математического 

образования в РФ" 

  



2.  Белова Дарья 

Вячеславовна 

Учитель 

географии 

  "Инклюзивное 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

введения ФГОС" 

3.  Бичанова Ольга Павловна  Педагог-

психолог 

"Теория и 

практика 

профориентацион

ной работы в 

образовательной 

организации" 

  

4.  Воробьева Елена 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

"Методика 

формирования 

познавательных 

УУД в рамках 

реализации 

Концепции 

развития 

математического 

образования в РФ" 

  

5.  Дуденко Мария 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

"Основные 

подходы к 

преподаванию 

Музыки в 

условиях 

обновления 

образования" 

  

6.  Исаков Артем Олегович Учитель 

английского 

языка 

"Основные 

подходы к 

преподаванию 

английского языка 

в условиях 

обновления 

образования" 

  

7.  Козлова Светлана 

Андреевна 

Учитель ИЗО, 

технологии, 

черчения 

Основные 

подходы к 

преподаванию 

предмета 

«Технологии» в 

условиях 

обновления 

образования 

  

8.  Кузнецова Наталья 

Николаевна 

Учитель 

русского языка, 

литературы 

"Основные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

обновления 

образования" 

  

9.  Лазарева Маргарита 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

"Основные 

подходы к 

преподаванию 

английского языка 

в условиях 

обновления 

образования" 

  



10.  Нестеренко Елена 

Германовна 

Учитель химии   "Инклюзивное 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

введения ФГОС" 

11.  

Постылякова Анастасия 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

"Основные 

подходы к 

преподаванию 

физической 

культуры в 

условиях 

обновления 

образования" 

  

12.  Рогачева Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Основные 

подходы к 

преподаванию 

математики в 

условиях 

обновления 

образования" 

"Современные 

требования к 

организации и 

методике 

обучения 

математике 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития, с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми 

нарушениями), с 

расстройствами 

аттического 

спектра" 

13.  Серегина Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

"Основные 

подходы к 

преподаванию 

английского языка 

в условиях 

обновления 

образования" 

  

14.  Фокина Елена 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

"Основные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

обновления 

образования" 

  

Выводы: курсовая подготовка по предметным областям пройдена учителями в 

запланированные сроки.  

 

Методическая работа 

Основным назначением методической службы школы остается создание условий 

адаптации, становления, развития и саморазвития педагогических работников.      

Методическая работа представляет непрерывный, постоянный, повседневный процесс, 

сочетаясь с курсовой переподготовкой, работой школьных и городских методических 

объединений, семинаров и конференций. 

  Педагогический коллектив работал в 2017/2018 учебном году над единой 

методической темой: «Современные подходы к организации образовательного процесса 



в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения». 

Методическая работа в 2017/2018 учебном году была направлена на выполнение 

следующей цели и решение задач: 

 Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

Задачи: 

 обновить содержание образования, совершенствовать грани образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства учителя: 

 реализовать системно-деятельный подход в образовательном процессе; 

 оптимизировать урок за счет использования новых педагогических технологий 

(ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе; 

 организовать работу с детьми с ОВЗ в рамках проведения предметных недель; 

 формировать исследовательские умения и навыки обучающихся на занятиях во 

внеурочное время, в ДО, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов; 

 активизировать работу по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов; 

 подготовить к государственной (итоговой) аттестации учащихся выпускных 

классов; содействовать профессиональному самоопределению школьников. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС; 

 информационное обеспечение образовательного процесса, 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

 

1. Проведение педсоветов  
Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, 

который является органом самоуправления коллектива педагогов, где педагоги сочетают 

в себе функции объекта и субъекта административного внутришкольного управления в 

соответствии с закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и 

обязанностями. Тематика проведения педагогических советов была актуальной и 

востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы.  

В текущем году были проведены тематические заседания педсоветов: 

«Преемственность в обучении в рамках введения ФГОС», «Обучение детей с ОВЗ», 

«Программа безопасности несовершеннолетних». К подготовке педсоветов, к выработке 

их решений привлекались учителя, привлекалась психолого-педагогическая служба 

КОИРО, что способствовало повышению эффективности заседаний, созданию 

атмосферы заинтересованного обсуждения. Помимо аналитических материалов, 

включающих в себя результаты контроля по направлениям деятельности школы, 

вынесенным в тематику педсовета, основной акцент был сделан на раскрытие и 

осмысление понятия метапредметные результаты, на систематизацию знаний учителей 

о путях и способах формирования метапредметных результатов, на активизацию 

творческой и самообразовательной деятельности педагогов, на выявление и 

совершенствование системы работы с одаренными детьми, на анализ, изучение 

эффективных путей взаимодействия с родителями в условиях современной школы. 



Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и 

предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, 

определялись сроки исполнения решений. 

Выводы и рекомендации: на заседаниях педсоветов рассматривались и решались 

проблемы повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с 

результатами учебно-воспитательного процесса, заслушивались выступления учителей, 

сотрудников КОИРО с материалами из опыта работы. В школе сложилась система 

отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные 

направления деятельности педагогического коллектива и социального заказа.  

В 2018/2019 учебном году продолжить использование нестандартных форм 

проведения педсоветов. 

2. Работа методического совета школы 
Ведущая роль в управлении методической работой в школе принадлежит 

методическому совету, который организует, направляет работу учителей. Состав 

ежегодно утверждается директором школы, работа Совета осуществляется на основе 

годового плана.  

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива   школы, школьных методических объединений (ШМО). 

Методический совет школы возглавляет зам. директора. В него входят 

руководители ШМО. За 2017-2018 учебный год в соответствии с планом работы 

проведено 5 заседания МС, на которых рассматривались следующие вопросы: 

Заседание №1-сентябрь. Рабочие вопросы:  

1) Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год. 

2) Утверждение, корректировка рабочих программ, элективных курсов, кружков, их 

соответствия ФГОС ООО 

3) Создание временных творческих групп по актуальным проблемам образования. 

Заседание №2-ноябрь. Рабочие вопросы: 

1) О ходе реализации педагогическим коллективом ФГОС ООО в 5-7 классах.  

2) Рабочие вопросы:  

  - анализ проведения школьных предметных олимпиад; 

 - итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть; 

  -утверждение графика итоговых контрольных работ по предметам за I полугодие. 

Заседание №3-январь. Рабочие вопросы: 

1) Рабочие вопросы: 

- результативность методической работы школы за первое полугодие,  

-итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 

- итоги участия учащихся школы на муниципальном этапе предметных олимпиад. 

2) О подготовке к школьному Дню науки 

Заседание № 4-март.  

1) Рабочие вопросы: 

-итоги мониторинга учебного процесса за III четверть; 

2) проведение репетиционных экзаменов по математике и русскому языку в 9 классе; 

3) работа по преемственности начальной и основной школы; 

4) -рекомендации по проведению промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Заседание № 5-май.  

Рабочие вопросы: 

1) Отчет о реализации плана методической работы за год. 

2) Обсуждение проекта плана на 2018-2019 учебный год. 

3) Обсуждение проекта учебного плана школы на 2018-2019 учебный год  

Вывод и рекомендации: Вся деятельность методического совета способствовала 

росту педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 

процесса. План работы методического совета за 2017-2018 учебный год выполнен. 

Продолжить осуществлять координацию действий методических объединений и 

творческих групп по различным направлениям через работу методического совета. 

3. Работа школьных методических объединений 



Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 

школьные методические объединения (ШМО), а также творческие группы (ТГ). В школе 

сформировано пять ШМО, каждое из которых работает над своей методической темой, 

связанной с темой школы, руководители и состав которых утвержден приказом 

директора школы. В своей деятельности ШМО ориентируются на организацию 

методической помощи учителю.  

 Работа всех ШМО, ТГ была нацелена на реализацию ФГОС, использование 

современных педагогических технологий. Серьёзное внимание уделяется подготовке к 

ГИА.  

Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно, каждым   из   

них проведено   5-6   заседаний, на   которых   рассматривались   как   теоретические 

вопросы, так   и   практические, связанные   с   темой   школы, с   практикой   обучения и 

воспитания школьников.  

Традиционными видами работы ШМО являются предметные недели, 

интеллектуальные игры.  

Согласно плану методической работы, в течение учебного года согласно графику, 

были проведены следующие предметные недели: 

11.12.-16.12.2017 г. МО учителей естественно-гуманитарного цикла 

18.12-25.12. 2017 г. МО учителей лингвистического цикла 

29.01-03.02.2018 г. МО учителей физико-математического цикла 

03.02-10.02.2018 г. МО учителей «Перекрёстки наук» 

22.01-29.01.2018 г. МО учителей начальных классов 

 

Выводы: методическая тема школа и вытекающие из нее темы ШМО, 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает 

основные проблемы, стоящие перед педагогами школы. 

 На заседаниях ШМО рассматривались вопросы, связанные с изучением и 

применением новых технологий. Проводился анализ контрольных работ, намечались 

ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы 

ШМО проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  Успешно 

проводился входной контроль по предметам. Однако, недостаточно активно и широко 

обобщался и распространялся опыт творчески работающих учителей. Недели научных 

знаний проведены в соответствии с планом. Материалы недель систематизированы в 

папки, информация о проведенных мероприятиях в рамках недель размещена на 

школьном сайте. 

Рекомендации: 

1. Систематизировать проведение заседаний ШМО. 

2. Всем учителям совершенствовать свое педагогическое мастерство по овладению 

новыми образовательными технологиями. 

3. Руководителям ШМО, ТГ активнее выявлять, обобщать и распространять опыт 

творчески работающих учителей. 

4.Методическая работа по повышению профессионального мастерства 

педагогов 

Существуют различные формы для повышения профессионального мастерства 

педагогов: семинары, методические недели, методические совещания, открытые уроки и 

внеурочные занятия, мастер-классы, обмен опытом работы, индивидуальные беседы по 

организации и проведению уроков и т.д. 

В течение 2017/18 года учителя приняли участие в следующих конкурсах 

профессионального мастерства: 

№ 

п/п 

ФИО учителя Муниц./региональные Результат

ивность 

Название 

конкурса 

Тема работы  

1 Нестеренко 

Елена 

Германовна 

 

 

 

Тема: Серия уроков по химии в 8 

классе по разделу «Соединения 

химических элементов» 

Диплом  

2 степени 



2 Лазарева 

Маргарита 

Анатольевна 

Конкурс 

педагогического 

мастерства – 2018 

Номинация 

«Лучшая 

методическая 

разработка». 

Тема: Серия уроков английского 

языка в начальной школе по Модулю 

5 «Животные» 

 

3 Морокова 

Евгения 

Александровна 

Подноминация Авторская 

программа «Программа внеурочной 

деятельности по английскому языку 

для 5 класса «Музыкальный 

календарь» 

Диплом 

финалиста 

4 Фокина Елена 

Николаевна 

Номинация Лучшая 

публицистическая статья по 

педагогике «Вектор образования». 

Тема: «10 причин вернуть риторику 

в школу» 

Диплом  

1 степени 

 

Грант «Лучший педагогический работник 

муниципального образ учреждения в 

номинации за реализацию инновационных 

образовательных программ и внедрения 

соврем образовательных технологий 

педагогическими работниками 

общеобразовательных учреждений». 

Евграфова О. Н. 
Диплом 2 

степени 

 

Региональной конкурс на лучшую 

методическую разработку по 

профилактике детского-дорожного 

травматизма 

Костельцева Ю.А. Диплом 1 

степени 

 

Участие педагогов в семинарах, конференциях различного уровня за 2017/18 год:  

№ 

п\п 

 

ФИО 

педагога 

Участие в метод. семинарах по преподаваемому предмету в 

2017/18 г. 

Муниципальный/Региональный 

/название 

Всероссийский/ название 

1.  Артемьева Л.Н.   

 

"Организация исследования 

качества образования" 

2.  Воробьева Е.А. 

3.  Гергель И.А. 

4.  Драчева И.В. 

5.  Евграфова О.Н. 

6.  Козлова С.А. 

7.  Лисина О.А. 

8.  Морокова Е.А. 

9.  Калинина Н.Е. «Система подготовки к написанию 

исторического 

  сочинения» 

"Организация исследования 

качества образования" 

10.  Серегина Т.Н. "Повышение качества обучения 

английскому языку: от раннего 

обучения к подготовке к ВПР и ЕГЭ 

(на примерах учебников, пособий и 

тренажеров издательства "Титул")" 

"Организация исследования 

качества образования" 

11.  Кузнецова Н.Н. Обучающий семинар-практикум для 

учителей-экспертов "Итоговое 

собеседование по русскому языку в 9 

классе" 

 

12.  Ошуркова Н.А. 

13.  Шадрина Н.Ю. 

14.  Фокина Е.Н. Обучающий семинар-практикум для 

учителей-экспертов "Итоговое 

собеседование по русскому языку в 9 

классе" 



обучающий семинар-практикум 

"Подготовка учащихся к сочинению-

рассуждению Задание 26 ЕГЭ по 

русскому языку" 

15.  Левентова Т.А. III Общероссийские Никитские 

чтения, посвящённые преподобному 

Никите Костромскому, основателю 

Богоявленского монастыря в г. 

Костроме 

XXVI  Международные   

Рождественские   

Образовательные чтения 2017  

года. Региональный этап 

 «Нравственные ценности и   

будущее человечества» 

 

Учителя продолжают работать по утвержденному плану самообразования, в 

котором выстраивается индивидуальный маршрут повышения профессиональной 

компетенции учителя.  

Выводы: 

 В течение 2017-2018 года семинары школы проведены в соответствии со сроками. 

Учителя приняли активное участие в семинарах, вебинарах. Ведется планомерная работа 

учителей в соответствии с планами самообразования. 

Рекомендации:  

Всем учителям совершенствовать самообразовательную деятельность через 

изучение теоретического и методического материала, посещение уроков коллег, а также 

активное участие в семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах разного 

уровня. 

 

Аттестация педагогических работников. 

Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма 

педагогических работников является аттестация. Аттестация – мощный мотивационный 

фактор, т. к. она стимулирует качественное выполнение работы, а также, по закону 

возвышения потребностей, подводит педагога к выполнению более продуктивной 

деятельности, проявлению творческих способностей, дает возможность реализовать себя 

как личность. Проведение оценки профессиональной деятельности в процессе 

аттестации предполагает, прежде всего, анализ качества решения различных 

функциональных задач аттестуемым педагогом. 

В МБОУ города Костромы «СОШ №38» работает 45 основных работников и 3 

человек находятся в декретном отпуске (Савинкина А.В., Фокина М.А., Чудакова Е.Ф.), 

то есть всего 48 человек. 

В настоящее время квалификационные категории в СОШ №38 представлены 

следующим образом: 

Высшая квалификационная категория 13 чел. 31% 

Первая квалификационная категория 14 чел. 33% 

Соответствие занимаемой должности 6 чел. 14% 
 

Сведения об аттестованных педагогических работников в СОШ №38 занесены в таблицу: 
№ Фамилия имя, 

отчество 

Должн Осн/ 

совм 

Катег Дата 

аттест 

Должн Катег Дата 

аттест 

1.  

Артемьева 

Людмила 

Николаевна 

учитель осн. Первая 11.12.2015    

2.  
Банакова Елена 

Александровна 
учитель осн. Высшая 19.02.2015    

3.  
Белова Дарья 

Вячеславовна 
учитель осн. -     



4.  
Белова Ольга 

Валерьевна 
учитель осн. -     

5.  
Бичанова Ольга 

Павловна 
пед-псих осн. Первая 24.12.2014    

6.  
Вилим Любовь 

Юрьевна 
учитель осн. - -    

7.  
Воробьева Елена 

Анатольевна 
учитель осн. Соотв. 29.08.2017    

8.  
Гергель Ирина 

Александровна 
зам. дир. осн. Соотв. 26.11.2015    

9.  
Драчева Ирина 

Валерьевна 
учитель осн. Первая 27.11.2015    

10.  

Дударев 

Александр 

Валентинович 

учитель осн. - -    

11.  
Евграфова Ольга 

Николаевна 
учитель осн. Первая 16.03.2018    

12.  
Едкина Светлана 

Анатольевна 
учитель осн. Высшая 10.12.2014    

13.  
Ефимов Сергей 

Владимирович 
учитель осн. Без кат.     

14.  
Исаков Артём 

Олегович 
учитель осн. Без кат.     

15.  

Калинина 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель осн. Первая 18.03.2015    

16.  

Козлова 

Светлана 

Андреевна 

учитель осн. Первая 07.11.2014    

17.  
Корнева Елена 

Евгеньевна 
учитель осн. Высшая 10.12.2014    

18.  

Костельцева 

Юлия 

Александровна 

зам. дир. осн. Соотв. 23.03.2018    

19.  

Кривицкая 

Екатерина 

Викторовна 

уч-

логопед 
осн. - -    

20.  

Кузнецова 

Наталья 

Николаевна 

учитель осн. Высшая 30.12.2014    

21.  

Лазарева 

Маргарита 

Анатольевна 

учитель осн. первая 29.04.2015    

22.  

Левентова 

Татьяна 

Александровна 

учитель осн. Первая 11.12.2015    

23.  
Махаева Жанна 

Николаевна 
учитель осн. Высшая 27.11.2015    

24.  

Морокова 

Евгения 

Александровна 

учитель осн. Первая 11.12.2015    

25.  
Мызова Елена 

Николаевна 
учитель осн. Соотв. 29.08.2017    

26.  

Нестеренко 

Елена 

Германовна 

учитель осн. Высшая 24.03.2014    

27.  

Ошуркова 

Наталья 

Александровна 

учитель осн. Высшая 30.12.2014    

28.  
Пашин Роман 

Михайлович 
учитель осн. -     

29.  
Попова Татьяна 

Андреевна 
учитель осн. Без кат.     



30.  

Постылякова 

Анастасия 

Николаевна 

учитель осн. Первая 24.10.2013    

31.  

Проворова 

Марина 

Александровна 

учитель осн. Высшая 10.12.2014    

32.  
Реунова Лариса 

Леонидовна 
директор осн. Соотв. 14.11.2015 учитель Высшая 11.12.2015 

33.  
Рогачева Татьяна 

Ивановна 
учитель осн. Первая 27.11.2014    

34.  

Савинкина 

Анастасия 

Владимировна 

уч-

логопед 
Д/О - -    

35.  
Серегина Татьяна 

Николаевна 
учитель осн. Соотв. 30.10.2015    

36.  
Симакова Лариса 

Анатольевна 
учитель осн. Высшая 05.02.2014    

37.  

Скворцова 

Светлана 

Адольфовна 

учитель осн. Первая 30.10.2015    

38.  

Тесёлкина 

Ксения 

Владимировна 

соцпедагог  -     

39.  
Турбасова Елена 

Павловна 
учитель осн. -     

40.  
Филь Нина 

Витальевна 
учитель осн. Высшая 17.12.2013    

41.  
Фокина Елена 

Николаевна 
учитель осн. Первая 25.10.2013    

42.  
Фокина Марина 

Андреевна 
учитель Д/О - -    

43.  
Целикова Нелли 

Вениаминовна 
учитель осн. высшая 11.11.2016    

44.  

Чекалова 

Валентина 

Николаевна 

учитель осн. - -    

45.  

Чудакова 

Екатерина 

Феликсовна 

учитель Д/О - -    

46.  
Шадрина 

Наталья Юрьевна 
учитель осн. - -    

47.  

Самойлов 

Александр 

Николаевич 

учитель Осн.      

48.  

Алфимов 

Владимир 

Александрович 

учитель Осн.      

В 2018 учебном году прошли аттестацию следующие педагоги: 

I) на соответствие занимаемой должности: 

1. Воробьёва Елена Анатольевна 

2. Костельцева Юлия Александровна 

3.Шадрина Н.Ю 

4.Вилим Л.Ю. 

5.Исаков А.О. 

II)  На первую категорию: 

1. Евграфова Ольга Николаевна 

2. Чекалова Валентина Николаевна 

3. Постылякова Анастасия Николаевна 

III) На высшую категорию 

2. Фокина Елена Николаевна  

3. Филь Нина Витальевна  

 



В связи с этим, в СОШ №38 проводится работа по подготовке к аттестации 

педагогов, разработан план сопровождения педагогических работников к предстоящей 

аттестации, проведены: 

1. Аналитико-диагностическое мероприятия: 
1.1. Проверка знаний педагогических работников об аттестации в соответствии с 

порядком. Анализ знаний педагогических работников о видах и порядке прохождения 

аттестации. 

Выявлены: недостаточные знания педагогов в тех или иных вопросах, касающихся 

аттестации. На основе проведённого анализа составлен план устранения недостатков, 

проведение круглых столов и совещаний педагогических работников. 

1.2. Анализ и самоанализ мероприятия, проведённого педагогом. Анализ уровня 

знаний педагогом современных технологий и методик, а также умения применить их при 

организации мероприятия. 

На основе проведённого анализа выявлены недостатки при проведении 

мероприятий, в течение 2017 – 2018 учебного года проведена работа в рамках ВШК, что 

позволит избегать их в дальнейшем. 

1.3. Анализ применения педагогами современных педагогических технологий в 

воспитательно-образовательном процессе. Позволяет выявить зоны развития в 

компетенциях сотрудников, раскрыть потенциал каждого из них. 

Выявлены зоны развития в компетенциях каждого педагога индивидуально, что 

позволяет направить это знание на реализацию целей учреждения, чтобы развитие 

персонала и развитие учреждения шли в одном направлении и преследовали единую 

цель. 

2. Информационное сопровождение 
Совещание педагогических работников на тему: «Аттестация педагогических 

работников в соответствии с новым порядком аттестации». Расширение знаний 

педагогических работников о новом порядке аттестации. 25.04.2018 г. 

У педагогов сформировано чёткое представление о новом порядке аттестации. 

3. Организационно-методическое сопровождение 
Сформирован банк педагогических потребностей индивидуально для каждого педагога, 

что позволит в дальнейшем рационально использовать рабочее время, обеспечит 

последовательность в подготовке к аттестации. 

Разработан план аттестации педагогов на первую и высшую квалификационные 

категории, что позволит в дальнейшем рационально использовать рабочее время, 

обеспечит последовательность в подготовке к аттестации. 

Разработан план аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности, что 

позволит в дальнейшем рационально использовать рабочее время, обеспечит 

последовательность в подготовке к аттестации. 

 

Работа с одаренными обучающимися 

            Цель проведения: выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих   способностей; интереса к научно – исследовательской деятельности; 

пропаганда научных знаний; активизация различных форм внеурочной и внешкольной 

работы с обучающимися; создание необходимых условий для поддержки одаренных детей 

и творчески работающих педагогов.   

     В соответствии с распоряжением заместителя главы Администрации - председателя 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 05 сентября 2018 г. 

№ 1411 «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» была проведена следующая 

работа:   

 распечатаны тексты заданий для олимпиад по русскому языку, литературе, 

английскому языку, немецкому языку, математике, физике, информатике, химии, 

биологии, географии, истории, физической культуре и технологии;   

  рассмотрены тексты олимпиадные задания на заседаниях ШМО; 

  ознакомлены с графиком проведения олимпиад по предметам; 



  назначены ответственные за проведение олимпиад. 

Утверждено жюри предметных олимпиад и состав конфликтной комиссии. 

Олимпиады были проведены в соответствии с графиком. Количество участников 
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 В школьном туре олимпиад приняли участие 457 человек. 

        Необходимо отметить, что в школьном туре олимпиадные задания, как правило, 

требовали от учащихся нестандартного подхода для выполнения, проявления 

творческой деятельности. По сравнению с предыдущим учебным годом количество 

победителей и призеров увеличилось.  

Победители и призеры по итогам школьного тура были награждены грамотами. Из 

победителей и призёров школьных олимпиад была сформирована команда для участия 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Призерами 

муниципальной олимпиады школьников стали Пирус А., 9 класс по биологии, Шавырин 

Д., 9 класс по английскому языку, Беденко А., 8 класс по немецкому языку, Зудина С., 

Кораблева Е., 11 класс по литературе. Победителем региональной олимпиады по 

биологии стала Пирус Александра. 

Основные достижения методической работы школы за 2018 учебный год: 

1. Разработана вся необходимая нормативно-правовая база по методической работе. 

2. Разработан и проводился в течение учебного года школьный День науки. 



3. Участие в методических семинарах различного уровня организовано в 

установленные сроки. 

4. Проводится работа с молодыми педагогами школы. 

Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки: 

1. Недостаточно активно велась работа учителей по представлению собственного 

педагогического опыта и изучению опыта коллег. 

2. Низкий процент участия педагогов в конкурсе профессионального мастерства. 

3. Учителя не проявляют инициативы и активности в диссеминации своего опыта. 

 

В связи с эти следует выделить ряд актуальных для развития системы 

методической работы школы проблем: 
1. Низкий уровень мотивации педагогов в области самообразования. 

2. Проблема профессиональной активности педагогов. 

Рекомендации: 

1. Администрации школы, руководителям ШМО активизировать работу по 

повышению роста профессионального уровня педагогов. 

2. Администрации школы, руководителям ШМО привлекать педагогов к участию 

в очных профессиональных конкурсах, семинарах. 

3. Администрации школы усилить контроль за работой педагогов по 

самообразованию, взаимопосещению уроков, мероприятий разного уровня с целью 

обмена опытом. 

 

Общественно-государственное управление (Попечительский совет школы, 

педагогический совет, Общешкольное родительское собрание, ученическое 

самоуправление) и стимулирование качества образования: 

Управление ОУ осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

    Управление ОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением. 

   Непосредственное управление школой осуществляет     руководитель Реунова Лариса 

Леонидовна 

   Формами самоуправления, обеспечивающими государственно-общественный 

характер управления Учреждением, являются: Попечительский совет школы, Общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Совет обучающихся.  Каждый 

орган самоуправления имеет свои полномочия, которые закреплены в Уставе школы. 

 С сентября 2007 г. в школе работает государственно-общественный орган – 

попечительский совет, который решает вопросы:  

• привлечения внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

школы; 

• организации улучшения условий труда педагогических и других работников, 

условий обучения учащихся; 

• организации конкурсов, соревнований, праздников и других массовых 

мероприятий; 

• совершенствования материально-технической базы школы, благоустройства ее 

помещений и территории. 

По инициативе попечительского совета на общешкольных родительских собраниях 

были приняты решения о порядке организации школьного питания, о введении 

школьной формы, создании школьного фонда учебников, участии родителей в ремонте 

школы. 

       Учащиеся школы объединены в одну большую организацию – «Школьную страну», 

в которой младшие школьники входят в объединение «совет актива». Организацией 

руководит орган детского самоуправления «Совета Обучающихся», которая занимается 

планированием работы, подведением итогов, является связующим звеном между 



классными коллективами, классными руководителями, учителями-предметниками. В 

последнее время наблюдается тенденция повышения активности детей, их желание 

участвовать в управлении. Курирует работу Совета старшеклассников заместитель 

директора школы по воспитательной работе Костельцева Юлия Александровна. 

 Усилиями администрации, педагогического коллектива, органов самоуправления 

сформировалась такая структура управления, которая обеспечивает создание условий 

для самореализации и развития творческих способностей учителей и учащихся, создание 

наиболее доступного и реального обучения и воспитания в соответствии с моделью 

выпускника, использование передовых технологий в организации учебного процесса и 

управлении. 

 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

 

   Нормативно-правовое обеспечение: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании В РФ» от 29.12.2012. 

 Государственная программа развития образования до 2020 года, утвержденная 

Правительством РФ 11.10.2012. 

 Приоритетный национальный проект «Образование» и национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312. 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" 

 Устав школы 

 Локальные акты школы 

 

2. Качество образовательного процесса 

 

Обеспечение освоения обучающимися основных программ общего образования 

Учебный план школы соответствует Федеральному базисному учебному плану и 

примерным учебным планам для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ 

от 09.03.2004г. №1312, Основной Образовательной Программе Начального Общего 

Образования, Основной Образовательной Программе Основного Общего Образования, 

разработанными в соответствие с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, основного общего образования. 

В учебном плане сохраняется содержание, являющееся обязательным для 

обеспечения базового и регионального компонентов образования. 

Учебная нагрузка состоит из часов, отведенных на базовый компонент и из часов 

регионального и школьного компонентов. В сумме она не превышает максимальный 

объем учебной нагрузки, включая групповые ииндивидуальные занятия, призванные 

развивать творческие способности и интересы школьников. При составлении учебного 

плана учитывался принцип преемственности между классами и ступенями обучения. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимой.  

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

I. Контингент обучающихся, движение 



По состоянию на начало учебного 2017-2018 года в школе обучалось 772 

обучающихся в 27 классах. На конец учебного года численность учащихся уменьшилось 

на 5 человек и составляет 767 учащихся (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Движение по МБОУ СОШ № 38 за 2017-2018 учебный год 

Классы  

(по 

параллелям) 

На начало 

учебного года 

Прибывши

х 

Выбывших На конец 

  учебного года 

1а,б,в 92 2 2 92 

2а,б,в 91 1 4 88 

3 а,б,в 80 4 6 78 

4 а, б, в 90 0 5 85 

Итого 1-4 353 7 17 343 

5 а, б, в 83 0 0 83 

6 а, б 60 2 1 61 

7 а, б, в 85 0 1 84 

8 а, б, в 76 4 2 78 

9 а, б 58 1 0 59 

Итого 5-9 362 7 4 365 

10 а 27 3 0 30 

11 а 30 0 1 29 

Итого 10-11 57 3 1 59 

Итого по ОУ 772 17 22 767 

 

Учащиеся, прибывшие и убывшие в течение 2017-2018 учебного года. 

Всего в течение 2017-2018 учебного года прибыло в школу 17 человек, выбыло 22 

человека. 

Причинами прибытия обучающихся являются: смена места жительства-9 человек, 

смена образовательной организации-8 человек.  

Причинами выбытия из образовательного учреждения являются: смена места 

жительства-11 человек, смена места обучения - 10 человек, 1 человек-достижение 

совершеннолетия.  

 

I. Успеваемость, качество знаний 

В соответствии с п.3 ст.5 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» школа обеспечивает доступность и бесплатность 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Качество подготовки обучающихся в 2017-2018 учебном году соответствует 

требованиям ФГОС (1-7 кл.) и ГОС (8-11 кл.), о чём свидетельствуют результаты 

учебной деятельности: промежуточной аттестации, итогового контроля, ГИА-2018  

 

Таблица 3 Результаты деятельности учреждения, качество образования за 2017-

2018 учебный год. 
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3а, 3б, 3в 78 5 36 10 0         



4а, 4б, 4в 85 5 40 7 0         

5а, 5б, 5в 83 1 36 6 0         

6а, 6б 61 1 28 3 0         

7а, 7б, 7в 84 2 21 0 0   1 
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англ.язык  

  

8а, 8б, 8в 78 4 20 1 1 
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химия 

  

  

9а, 9б 59 0 15 2 0         

10, а 30 1 8 1 0         

11, а 29 0 5 3 0         

Итого по 

ОУ 

675 36 255 38 1 3 4     

 

Результаты учебной деятельности школьников за 2017-2018 учебный год 

следующие (Таблица 3, Рисунок 1): подлежат аттестации 675 обучающихся школы, что 

на 42 человека больше по сравнению с 2016-2017 учебным годом (было 633 человека).  

На отлично обучаются 36 человек (5,3% от числа учащихся, подлежащих 

аттестации) -это на 11 человек больше чем в 2016-2017 учебном году (было 25 человек 

(4%) из них 1-медалист, обучающийся на отлично).  

На «4» и «5» обучаются 255 человек (38%), что на 36 человек больше по сравнению 

с 2016-2017 учебным годом (было 219-35%). Из них обучаются с одной четверкой 9 

человек (1,3%), что на 1 человека меньше по сравнению с прошлым годом. 

С одной тройкой учатся 40 школьников (6%), что на 2 человека меньше по 

сравнению с прошлым 2016-2017 учебным годом (было 42 чел-7%).  

Неуспевающих 6 человек (0,9%)-это на 2 человека больше по сравнению с 2016-

2017 учебным годом (было 4 человека). Неуспеваемость учащихся обусловлена тем, что 

3 человека имеют ограниченные возможности здоровья (по заключению МПМК). Не 

аттестован по прогулам 1 человек (0,1%). Из числа неуспевающих по двум предметам, 

переведено в следующий класс с академической задолженностью 4 человека, оставлены 

на повторный год обучения по заявлению родителей–3 человека. 

 

Таблица 3. Информация об успеваемости учащихся за 2016-2018 учебный год 

Показатель 2017-2018 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Динамика 

Всего классов-комплектов в школе 27 26 +1 

Количество учащихся на начало года 772 723 +49 

Количество учащихся на конец года 767 719 +48 

Прибыло в течение года 17 22 -5 

Выбыло в течение года 22 26 -4 

Без оценочное обучение 1-е классы 92 86 +6 

Подлежат аттестации 675 633 +42 

Неуспевающие 6 2 +4 

Не аттестованы по болезни 0 2 -2 

Не аттестованы по прогулам 1 0 +1 

в т.ч. переведены с академической 

задолженностью из числа 

неуспевающих 4 1 +3 



в т.ч. оставлены на повторное 

обучение из числа неаттестованных 

по болезни 3 3 0 

Всего положительно аттестовано 668 629 +39 

Отличники 36 25 +11 

Успевают на "4" и "5" 255 219 +36 

в т.ч. с одной "4" 9 10 -1 

Всего удовлетворительно 377 385 -8 

в т.ч. успевают с одной "3" 40 42 -2 

 

 

 
Рисунок 1. Динамика учебной деятельности в сравнении  

2016-2017 и 2017-2018 учебного года 

 

В 2017-2018 учебном году, по сравнению с итогами прошлого 2016-2017 учебного 

года, произошла следующая динамика по результатам учебной деятельности: количество 

отличников увеличилось на 11 человек с 36 до 25 человек, что составляет 5,8 % от общего 

количества обучающихся в 2017-2018 учебном году. На уровне начального общего 

образования количество отличников увеличилось на 11 человек (в 2017-2018 уч.году-27 

человек (10,7%), а в 2016-2017 уч.году-16 (6,4%). На уровне основного общего 

образования количество отличников осталось неизменным-8 человек (2%). На уровне 

среднего общего образования количество отличников стабильно-1человек (1,6%) 

(Таблица 4, рис. 2). 

 

Таблица 6. Сравнительная таблица отличников по итогам 2016-2017 и 2017-2018 уч.г. 

№ п/п 2016-2017 2017-2018 
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668
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255
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Фамилия, имя учащегося класс Фамилия, имя учащегося класс 

1.  Захарченко Александр 2а Данилова Виктория 2а 

2.  Белов Александр 2а Задоров Никита 2а 

3.  Рудницкий Анатолий 2а Ковалева Анна 2а 

4.  Сухопарова Ксения, 2а Комиссаров Матвей 2а 

5.  Андреев Егор 2б Лукина Виктория 2а 

6.  Могуськин Егор 2б Макаров Артем 2а 

7.  Зайцева Елизавета 2в Новиков Максим 2а 

8.  Руденко Полина 2в Ранжев Артём 2а 

9.  Гужей Алёна 3а Фокин Дмитрий 2а 

10.  Звонихина Вероника 3а Худинова Анастасия 2а 

11.  Баталов Айдамир 3в Корозина Алина 2б 

12.  Заяц Диана 3в Седнева Елизавета 2б 

13.  Скворцов Роман 3в Смирнова Анастасия 2б 

14.  Шаханова Дарья 3в Беломытцев Иван 2в 

15.  Носкова Дарья 4б Маркосян Эрик 2в 

16.  Кармалеева Карина 4в Моисеенко Юлия 2в 

17.  Шахонина Дарья 5б Филиппова Алина 2в 

18.  Боброва Дарья 6а Захарченко Александр 3а 

19.  Соколова Ольга 6а Рудницкий Анатолий 3а 

20.  Смирнова Анастасия 6а Сухопарова Ксения 3а 

21.  Чекалова Светлана 6в Зайцева Елизавета 3в 

22.  Пирус Александра 7а Руденко Полина 3в 

23.  Черкасова Наталья 7б Гужей Алёна 4а 

24.  Васильев Арсений 9а Звонихина Вероника 4а 

25.  Рудницкая Екатерина 11а Баталов Айдамир 4в 

26.    Плёнкин Дмитрий 4в 

27.    Скворцов Роман 4в 

28.    Куприянова Юлия 5б 

29.    Шахонина Дарья 6б 

30.    Смирнова Анастасия 7а 

31.    Чекалова Светлана 7в  

32.    Пирус Александра 8а 

33.    Вертепова Анна 8а 

34.    Мамедова Феридэ  8б 

35.    Черкасова Наталья 8б 

36.    Свиржевская Полина 10а 

 

Итого по 

уровням 

образования  

2016-

2017 

2017-

2018 

 

начальное 

общее 

образование   

16 27 

основное общее 

образование 
8 8 

среднее общее 

образование 
1 1 

ВСЕГО 25 36 

Рисунок 2. Динамика успеваемости обучающихся на отлично в период 2016-2018 уч.г. 
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В 2017-2018 учебном году на «4» и «5» обучается 255 (41,4%)-это на 36 человек 

больше по сравнению с 2016-2017 учебным годом (было 219 (33%).  

9 человек их них учатся с одной четверкой-это на 1 человека меньше по сравнению 

с прошлым годом (было 10 человек).  

Необходимо усилить работу с учащимися-резервом отличников, которые по итогам 

2017-2018 учебного года имеют одну «4» (Таблица 5, рис.3). 

 

Таблица 7.Сравнительная таблица учащихся, окончивших с одной четверкой 

в период 2016-2017 и 2017-2087 уч.г. 

№ 

п/п 

2016-2017 2017-2018 

Фамилия, имя 

учащегося 

класс Предмет Фамилия, имя 

учащегося 

класс Предмет 

1.  Полякова 

Полина 

2а русский язык Нерсисян 

Артур 

2а физкультура 

2.  Голубева Асель 2б русский язык Майорова 

Алиса 

2б русский язык 

3.  Никифорова 

Ксения 

2б русский язык Петкелев 

Константин 

2б математика 

4.  Смирнов 

Максим 

3в математика Белов 

Александр 

3а русский язык 

5.  Шинкарь Олеся  3в математика Полякова 

Полина 

3а русский язык 

6.  Михайлов 

Кирилл 

3в немецкий 

язык 

Смирнова 

Дарина 

3б русский язык 

7.  Селиванкин 

Михаил 

4б русский язык Михайлов 

Кирилл 

4в физкультура 

8.  Красовская 

Алёна 

4в окружающий 

мир 

Николаева 

Маргарита 

4в математика 

9.  Воронин Руслан 7в английский 

язык 

Задорова 

Елизавета 

9б математика 

10.  Задорова 

Елизавета 

8б химия    

 

Итого по 

уровням 

образования  

2016-

2017 

2017-

2018 

 

начальное общее 

образование   
113 122 

основное общее 

образование 
91 120 

среднее общее 

образование 
15 13 

ВСЕГО 219 255 

Рис 3. Динамика успеваемости учащихся, обучающихся на хорошо в период 2016-

2017 и 2017-2018 уч.года. 

  

По-прежнему остро стоит перед педагогическим коллективом проблема 

организации работы с учащимися по недопущению успеваемости с одной тройкой.  

С одной тройкой обучается–40 человек (6%)-это на 3 человека больше по 

сравнению с 2016-2017 уч. годом (было 37 человек (7%) (, рис. 4).  

Классным руководителям и учителям-предметникам следует особо обратить 

внимание на эту категорию детей-резерв «хорошистов». 
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Итого по 

уровням 

образования  

2016-

2017 

2017-

2018 

 

начальное 

общее 

образование   

29 24 

основное общее 

образование 
11 12 

среднее общее 

образование 
2 4 

ВСЕГО 42 38 

Рис. 4 Динамика успеваемости уч-ся с одной "3" в период 2016-2017 и 2017-2018 

уч.г. 

 

Наибольшее число учащихся, окончивших 2017-2018 учебный год с одной «3», на 

начальном уровне обучения по русскому языку-10 человек, по математике-8 человек и 

по английскому языку-8 человек (Таблица 9). 

 

Таблица 9. Предметы, по которым обучающиеся окончили  

2017-2018 уч.г.  с одной тройкой  

Предмет Уровень образования 

начальное общее основное общее среднее общее 

русский язык 10 2  

английский язык 5   

немецкий язык 1 2  

математика 8 2 2 

физика  2 1 

химия   1 

история  1  

обж  2  

физкультура  1  

Всего 24 12 4 

Рекомендации: социально-психологической службе школы и классным 

руководителям необходимо взять под контроль обучающихся оставленных на 

повторный год обучения (Чернова Евгения-2б, Иванова Андрея-2в, Прядиля Данила-8а 

класс) и условно переведённых учащихся (Маркову Екатерину-7б, Петухову Екатерину-

8б класс).  

 

По итогам 2017-2018 учебного года показатель качества знаний составляет 43%, он 

повысился на 4 единицы по сравнению с 2016-2017 учебным годом (39%) (Рисунок 5).  

 
Рис. 5 Динамика качества знаний школьников за 2017-2018 и 2016-2017 уч.г. 

 

В 2017-2018 учебном году показатель качества знаний, обучающихся по классам 

следующий (Таблица 10). 
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Таблица 10. Качество знаний по классам за 2017-2018 учебный год 

2017-2018 уч.год 

Класс Классный 

руководитель 

(%) Уровни 

2 а Чекалова В.Н. 77   

 

 

оптимальный уровень (100% - 

50%) 

2 б Вилим Л.Ю. 76  

4 в Корнева Е.Е. 71  

2 в Мызова Е.Н. 61  

3 а Симакова Л.А. 59  

5 а Белова Д.В. 54  

3 в Турбасова Е.П. 52  

4 а  Филь Н.В. 50  

6 б Драчева И.В. 50  

3 б Филь Н.В. 46   

 

 

 

допустимый уровень  

(49% - 30%) 

6 а Морокова Е.А. 45  

5 б Шадрина Н.Ю. 45  

4 б Проворова М.А. 37  

9 б Махаева Ж.Н. 37  

5 в Целикова Н.В. 35  

7 а Артемьева Л.Н. 34  

8 а Козлова С.А. 32  

8 в Кузнецова Н.Н. 31  

10 а Фокина Е.Н. 30  

8 б Воробьева Е.А. 29  удовлетворительный уровень 

 (29% - 23%) 7 в Кривицкая Е.В. 25  

7 б Лисина О.А. 22  тревожный уровень 

 (22% - 15%) 11 а Нестеренко Е.Г. 17  

9 а Ошуркова Н.А. 14  
критический уровень 

 (14% - 0%) 

Уровни качества знаний, обучающихся: 

оптимальный уровень (100% - 50%) в следующих классах: 

Начальное общее образование: 

 2 а (77%) - классный руководитель Чекалова В.Н.   

 2б (76 %) - классный руководитель Вилим Л.Ю.  

 4в (71 %) - классный руководитель Корнева Е.Е.  

 2в (61 %) - классный руководитель Мызова Е.Н.  

 3а (59 %) - классный руководитель Симакова Л.А.  

 3в (52 %) - классный руководитель Турбасова Е.П.  

 4а (50 %) - классный руководитель Филь Н.В.  

Основное общее образование:  

 5 а (54 %) - классный руководитель Белова Д.В.  

 6б (50 %) - классный руководитель Драчева И.В. 

 

допустимый уровень (49% - 30%): 

Основное общее образование: 

 6а 45(%)-классный руководитель Морокова Е.А. 

 5б 45(%)-классный руководитель Шадрина Н.Ю. 

 9б 37 (%)-классный руководитель Махаева Ж.Н. 

 5в 35 (%)-классный руководитель Целикова Н.В. 

 7а 34 (%)-классный руководитель Артемьева Л.Н. 



 8а 32 (%)-классный руководитель Козлова С.А. 

 8в 31 (%)-классный руководитель Кузнецова Н.Н. 

Среднее общее образование: 

 10а 30 (%)-классный руководитель Фокина Е.Н. 

 

удовлетворительный уровень (29% - 23%): 

Основное общее образование: 

 8б (29%)- классный руководитель Воробьева Е.А. 

 7в (25%)- классный руководитель Кривицкая Е.В. 

 

тревожный уровень (22% - 15%): 

Основное общее образование: 

 7б (22%)- классный руководитель Лисина О.А. 

Среднее общее образование: 

 11а (17%)-классный руководитель Нестеренко Е.Г. 

 

критический уровень (14% - 0%): 

Основное общее образование: 

 9а (14%)- классный руководитель Ошуркова Н.А. 

 

Вывод: анализ качества знаний в 2017-2018 учебном году показывает, что успеваемость 

обучающихся 5-11 классов на допустимом уровне. Положительные тенденции на 

уровнях обучения следующие 

начальное общее образование: 

 2а класс- классный руководитель Чекалова В.Н. из 31 человек 10 отличников и 14 

хорошистов. 

  2б - классный руководитель Вилим Л.Ю. из 29 человек 3 отличника и 19 

хорошистов. 

 4 в - классный руководитель Корнева Е.Е. из 28 человек 3 отличника и 17 

хорошистов. 

 2 в - классный руководитель Мызова Е.Н.  из 28 человек 3 отличника и 13 

хорошистов. 

 3а-классный руководитель Симакова Л.А. из 27 человек 4 отличника и 13 

хорошистов. 

 3в-классный руководитель Турбасова Е.П. из 27 человек 2 отличника и 12 

хорошистов.  

 4а - классный руководитель Филь Н.В. из 30 человек 2 отличника и 13 хорошистов.

  

Основное общее образование:  

 5а- классный руководитель Белова Д.В. из 28 человек 15 хорошистов. 

 6б- классный руководитель Драчева И.В. из 30 человек 1 отличник и 14 

хорошистов. 

 

 Следует особое внимание обратить на 9а, классный руководитель Ошуркова Н.А., 

где качество знаний всего 14% вследствие того, что в данном классе нет отличников и 

только четыре хорошиста из 29 человек.  

 

Результаты мониторинга качества знаний, обучающихся по предметам в 5-11 

классах за 2017-2018 уч.г. следующие: 

Предметная область -  Русский язык и литература 
Название 

предмета 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 

Русский яз. 57% 56% 44% 50% 57% 80% 48% 



Литература 73% 70% 64% 56% 76% 77% 66% 
 

 

Предметная область -  Иностранные языки 

Название 

предмета 
5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 

Английский и 

немецкий 

языки 

60% 61% 99% 54% 47% 57% 50% 

 

Вывод: анализ результатов показал, что качество знаний по русскому языку и 

литературе находится на оптимальном и допустимом уровнях.  

 

Предметная область - Математика и информатика  

Название 

предмета 
5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 

Математика 60% 71% 36% 48% 42% 50% 38% 

Информатика и 

ИКТ 
100% 94% 67% 71% 68% 97% 83% 

 

Предметная область - естественнонаучные предметы- Физика, Химия, Биология 

Название 

предмета 
5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 

Физика     30% 43% 35% 50% 34% 

Химия       49% 39% 40% 52% 

Биология 72% 77% 42% 56% 51% 93% 79% 
 

Вывод: анализ результатов показал, что по предметам математика, физика, химия, 

биология успеваемость на оптимальном и допустимом уровнях. Основные проблемы в 

обучении наблюдаются по математике в 9-х классах; по физике в 7-х классах.   

 

Вывод: анализ результатов показал, что в основном качество знаний по предметам 

история, обществознание, география на оптимальном и допустимом уровнях. Самый 

низкий показатель по истории в 7-х классах (39%).  

 

Предметная область - Искусство    

Название предмета 5кл 6кл 7кл 

Музыка 85% 100% 100% 

ИЗО 91% 94% 74% 

 

Предметная область - Технология   

Предметная область- общественно-научные предметы - История, Обществознание, 

География 

Название 

предмета 
5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 

История 77% 77% 39% 46% 52% 67% 66% 

Обществознание 92% 77% 75% 57% 47% 53% 62% 

География 68% 84% 66% 74% 87% 100% 79% 
 



Название 

предмета 
5кл 6кл 7кл 8кл 

Технология 100% 100% 92% 92% 

 

Предметная область - Физическая культура и ОБЖ   

Название 

предмета 
5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 

Физическая 

культура 
94% 81% 58% 73% 68% 97% 90% 

ОБЖ 81% 97% 94% 72% 83% 100% 97% 

Вывод: анализ показал стабильное качество знаний по предметам музыка, ИЗО, 

технология, физическая культура, ОБЖ. 

Общий показатель успеваемости по классам школы в 2017-2018 учебном году 

составляет 99%.  

Самые низкие показатели по отношению к классам школы  

 92%: в 8в классе, классный руководитель Кузнецова Н.Н.,  

 96%: в 7б классе, классный руководитель Лисина О.А.; в 8а- классный 

руководитель Козлова С.А.; 8б-Воробьева Е.А. 

 97%: во 2б классе, классный руководитель Вилим Л.Ю. 

Это обусловлено неуспевающими и неаттестованными обучающимися о которых 

говорилось выше.  

Степень обученности по школе в 2017-2018 учебном году составляет 0,66% что на 

1% выше 2016-2017 учебного года (0,65%) (Таблица 11). 

 

Таблица 11. Степень обученности по классам 2017-2018 учебный год 

2017-2018 учебный год 

Класс Классный руководитель % Уровни 

2 а Чекалова В.Н. 84%  

 

 

 

 

оптимальный уровень 

(100% - 64%) 
 

 

 

 

 

4 в Корнева Е.Е. 82% 

2 б Вилим Л.Ю. 80% 

3 а Симакова Л.А. 80% 

4 б Проворова М.А. 79% 

4 а  Филь Н.В. 76% 

2 в Мызова Е.Н. 76% 

3 в Турбасова Е.П. 75% 

10 а Фокина Е.Н. 75% 

3 б Филь Н.В. 74% 

5 а Белова Д.В. 72% 

5 б Шадрина Н.Ю. 69% 

6 а Морокова Е.А. 68% 

6 б Драчева И.В. 66% 

5 в Целикова Н.В. 65% 

8 а Козлова С.А. 64% 

7 а Артемьева Л.Н. 63%  

допустимый уровень (64% 

- 49%) 
7 в Кривицкая Е.В. 61% 

9 б Махаева Ж.Н. 61% 

8 б Воробьева Е.А. 59% 

7 б Лисина О.А. 58% 

11 а Нестеренко Е.Г. 57% 

9 а Ошуркова Н.А. 56% 

Уровень степени обученности в классах в 2017-2018 учебном году распределилась 

следующим образом: 

 оптимальный уровень (100% - 64%): 

Начальное уровень образования:  



 2а (84%)-классный руководитель Чекалова В.Н.  

 4в (82%)- классный руководитель Корнева Е.Е.  

 2б (80%)- классный руководитель Вилим Л.Ю. 

 3а (80%)- классный руководитель Симакова Л.А.  

 4б (79%)- классный руководитель Проворова М.А.  

 4а (76%)- классный руководитель Филь Н.В.  

 2в (76%)- классный руководитель Мызова Е.Н.  

 3в (75%)- классный руководитель Турбасова Е.П. 

 10а (75%)- классный руководитель Фокина Е.Н. 

 3б (74%)- классный руководитель Филь Н.В.  

Основное уровень образования: 

 5а (72%)- классный руководитель Белова Д.В.  

 5б (69%)- классный руководитель Шадрина Н.Ю. 

 6а (68%)- классный руководитель Морокова Е.А.  

 6б (66%)- классный руководитель Драчева И.В.  

 5в (65%)- классный руководитель Целикова Н.В.  

 8а (64%) классный руководитель  Козлова С.А.  

  

допустимый уровень (64% - 49%): 

Основное уровень образования: 

 7а (63%)-классный руководитель Артемьева Л.Н.  

 7в (61%)-классный руководитель Кривицкая Е.В. 

 9б (61%)-классный руководитель Махаева Ж.Н.  

 8б (59%)-классный руководитель Воробьева Е.А.  

 7б (58%)-классный руководитель Лисина О.А. 

 9а (56%)-классный руководитель Ошуркова Н.А. 

Среднее общее образование: 

 11а (57%)-классный руководитель Нестеренко Е.Г. 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в 2017-2018 учебном году 

Цели промежуточной аттестации: 
─ проведение контроля усвоения учебного материала обучающимися; 

─ повышение мотивации обучения школьников; 

─ психологическая адаптация к сдаче экзаменов; 

─ подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

─ повышение ответственности учителей-предметников за результаты труда, за степень 

освоения обучающимися государственного образовательного стандарта, определённого 

образовательной программой. 

Задача промежуточной аттестации: проверить соответствие знаний, обучающихся 

требованиям государственных стандартов образования и умение применять их на 

практике. 

5-8-е и 10-е классы проходили промежуточную аттестацию по русскому языку и 

математике. С 7 по 10 классы дополнительно на промежуточную аттестацию вынесены 

предметы: 7-е классы-история; 8-е классы имели возможность выбрать экзамен из числа 

изучаемых предметов по выбору; 10а класс-предметы в соответствии с изучаемым 

профилем . 

 



Итоги промежуточной аттестации 2017-2018 учебного года Итоги 2017-2018 

учебного года 

Предмет Класс Общее 

количество 

учащихся 

Кол-во 

явившихся 

на экзамен 

Кол-во 

отсутст

вующих 

Кол-

во «5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во «3» 

Кол-

во 

«2» 

% 

Качества 

знаний 

% 

Степень  

обученно

сти 

% 

Качества 

знаний  

% 

Степень  

обученно

сти 

 

русский язык 

5а 28 28 0 9 9 10 0 64% 66 68% 63% 

5б 29 29 0 4 7 18 0 38% 52 52% 55% 

5в 26 26 0 2 5 19 0 27% 46 50% 53% 

 

математика 

 

5а 28 28 0 5 11 12 0 57% 58 64% 57% 

5б 29 29 0 5 9 15 0 48% 56 55% 58% 

5в 26 26 0 5 16 5 0 81% 66 62% 57% 

русский язык 
6а 31 31 0 0 8 23 0 26% 43 55% 51% 

6б 30 30 0 0 9 21 0 30% 44 57% 58% 

математика 
6а 31 31 0 3 10 18 0 42% 51 71% 63% 

6б 30 30 0 7 10 13 0 57% 60 60% 60% 

русский язык 

7а 29 29 0 5 9 15 0 48% 56 52% 54% 

7б 27 27 0 0 9 18 0 33% 45 37% 48% 

7в 28 28 0 3 9 16 0 43% 52 43% 53% 

математика 

7а 29 29 0 5 7 17 0 41% 54 60% 60% 

7б 27 27 0 1 9 17 0 37% 48 30% 46% 

7в 28 28 0 3 7 18 0 36% 50 32% 48% 

история России 

7а 29 29 0 6 5 16 2 38% 52 41% 54% 

7б 27 27 0 4 2 17 4 22% 42 26% 47% 

7в 28 27 1 5 3 18 1 30% 48 50% 53% 

русский язык 

8а 28 27 1 8 3 16 0 41% 56 54% 57% 

8б 24 23 1 4 6 13 0 43% 52 46% 52% 

8в 26 26 0 0 6 20 0 23% 42 46% 53% 

математика 

8а 28 26 2 6 7 13 0 50% 55 46% 53% 

8б 24 23 1 5 8 10 0 57% 57 50% 56% 

8в 26 26 0 6 7 13 0 50% 58 35% 47% 



литература 8а 2 2 0 1 1 0 0 100% 82 54% 63% 

физика 

8а 4 3 1 1 1 1 0 67% 52 54% 54% 

8б 1 1 0 0 1 0 0 100% 64 33% 48% 

8в 1 1 0 1 0 0 0 100% 100 31% 45% 

химия 

8а 4 4 0 1 1 2 0 50% 59 57% 60% 

8б 2 2 0 0 0 1 1 0% 19 42% 49% 

8в 4 4 0 1 1 2 0 50% 59 35% 44% 

информатика и ИКТ 

8а 5 5 0 0 2 3 0 40% 47 71% 62% 

8б 8 6 2 0 2 4 0 33% 36 71% 66% 

8в 14 14 0 0 2 12 0 14% 40 62% 62% 

биология 

8а 2 2 0 1 1 0 0 100% 82 54% 57% 

8б 7 7 0 0 2 5 0 29% 44 58% 55% 

8в 4 4 0 0 1 3 0 25% 43 46% 53% 

английский язык 

8а 2 2 0 1 1 0 0 100% 82 61% 63% 

8б 1 1 0 0 0 1 0 0% 36 38% 50% 

8в 2 2 0 1 0 1 0 50% 68 42% 51% 

обществознание 

8а 9 9 0 1 2 6 0 33% 49 61% 58% 

8б 4 4 0 0 2 1 1 50% 41 54% 53% 

8в 1 1 0 0 0 1 0 0% 36 35% 48% 

история 8б 1 1 0 1 0 0 0 100% 100 50% 53% 

русский яз. (профиль) 10а 30 30 0 8 15 7 0 77% 67 80% 67% 

математика 10а 30 30 0 0 5 25 0 17% 41 50% 51% 

обществознание 

(профиль) 

10а 30 30 0 0 4 26 0 13% 40 53% 58% 

Качество знаний на промежуточной аттестации: 

 5-е классы: 

- по русскому языку процент качества промежуточной аттестации выше в 5а классе (64%) (учитель Кузнецова Н.Н.) по сравнению с 5б 

(38%) (учитель Шадрина Н.Ю.) и 5в классами (27%) (учитель Кузнецова Н.Н.). С первого раза не прошли промежуточную аттестацию 

учащиеся 5а класса: Беликов С., Иванов Н.; 5в-Смирнов А. 

 по математике в 5в классе (81%) (учитель Воробьёва Е.А.) выше, чем в 5а (57%) и в 5б (48%) (учитель Рогачева Т.И.).  С первого раза не 

прошли промежуточную аттестацию учащиеся 5а класса: Власов Д., Иванов Н. 5б-Кочергина В., Пчелинцева К.  



 6-е классы: 

- по русскому языку в 6 а-б классах (учитель Шадрина Н.Ю.) процент качества промежуточной аттестации невысокие (26% и 30%). по 

математике результаты промежуточной аттестации 6б класса (57%) выше 6а (42%) (учитель Артемьева Л.Н.). 

 7-е классы: 

- по русскому языку процент качества промежуточной аттестации в 7а классе (48%) (учитель Ошуркова Н.А.) выше, чем в 7в (43%) 

(учитель Фокина Е.Н.) и 7б (33%) (учитель Ошуркова Н.А) классах.  

- по математике результаты промежуточной аттестации (учитель Артемьева Л.Н.) выше в 7а классе (41%) по сравнению с 7б (37%) и 7в 

(36%). 

 по истории результаты промежуточной аттестации (учитель Левентова Т.А.) 7а-в классах невысокие (38, 22 и 30%). 8-е классы:  

- по русскому языку процент качества промежуточной аттестации выше в 8бклассе (43%) (учитель Кузнецова Н.Н), чем в 8а (41%) и 8в 

(23%) классах. 

- по математике результаты промежуточной аттестации (учитель Воробьева Е.А.) выше в 8б классе (57%) по сравнению с 8а и 8в классами 

(50%). 

- по предметам по выбору: литературе, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, английскому языку, истории, обществознанию в 8-

х классах показала, что обучающиеся овладели программой по выбранным предметам, но не все ученики осознанно выбрали предметы 

и серьёзно подготовились к ним по русскому языку (учитель Фокина Е.А.) процент качества знаний промежуточной аттестации 

составляет 77%-это оптимальный уровень. 

- по математике (учитель Банакова Е.Н.) процент качества знаний 17%.  

- по обществознанию (учитель Калинина Н.Е.)  процент качества знаний промежуточной аттестации 13%. 

 

Выводы и рекомендации: 

- результат промежуточной аттестации показал, что обучающиеся освоили учебные программы по предметам.  

- В следующем учебном году всем учителям-предметникам по результатам анализа выполненных работ необходимо спланировать 

повторение тем, наименее усвоенных учащимися в 2017/2018 учебном году. 

На ШМО, в целях повышения качества и объёма аттестационного материала, тексты аттестационных работ необходимо более 

детально и качественно обсуждать.  В целях повышения мотивации учащихся отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, 

выставлять в журнал и учитывать при выставлении итоговой отметки. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Признать работу педагогического коллектива за 2017-2018 учебный год удовлетворительной. 

2. Администрации школы: 



 продолжить реализацию мер, обеспечивающих сохранение и укрепление контингента учащихся (особое внимание обратить на 

комплектование будущих 1-х и 10-х классов); 

 осуществлять постоянный контроль за работой учителей-предметников и классных руководителей со слабоуспевающими детьми и 

их родителями (законными представителями); 

 поставить на постоянный контроль работу по недопущению пропусков учащимися учебных занятий без уважительной причины; 

 продолжать работу с неуспевающими учащимися и «Одаренными детьми». 

3. Отметить положительную работу классных руководителей по повышению качества знаний Чекалову В.Н., Вилим Л.Ю., Корневу 

Е.Е., Мызову Е.Н., Симакову Л.А., Турбасову Е.П., Филь Н.В., Белову Д.В., Драчеву И.В. 

4. Социально-педагогической службе школы совместно с классными руководителями разработать план по существенному сокращению 

числа не аттестованных учащихся по причине прогулов. Всем классным руководителям осуществлять действенный контроль 

посещаемости учащимися учебных занятий.  

5. Учителям предметникам: 

 принять действенные меры по повышению качества знаний и степени обученности по своим предметам; 

 продумать систему работы с учащимися, имеющими одну четверку или одну тройку за первое полугодие; 

 принять действенные меры по недопущению неуспеваемости учащихся по своим предметам; 

 активно внедрять в практику работы новые образовательные технологии; 

 формировать у учащихся навыки исследовательской и проектной деятельности, уделять достаточное внимание работе с одаренными 

детьми. 



Результаты государственная (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

 за 2017/2018 учебный год 

На конец 2017/2018 учебного года в школе обучалось 59 девятиклассников. Все 

обучающиеся допущены государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования. 57 выпускников получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

Аттестация прошла в установленные сроки с 29 мая по 22 июня 2018 года. Все 

выпускники проходили ГИА в форме ОГЭ по обязательным предметам (математика, 

русский язык) и предметам по выбору. (Таблица 15, 16). 

 

Таблица 15. Формы сдачи государственной итоговой аттестации в 2017/2018 учебном 

году 

  

Основное общее образование 

Количество выпускников, проходивших государственную (итоговую) аттестацию 

Всего 

 

В т. ч.в форме ОГЭ В т. ч. досрочно В т. ч.  в форме 

ГВЭ 

59 59 0 0 

 

Таблица 16. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников в 

2017/2018 уч. г. 

 

Основное общее образование 

Всего 

выпускников 

на конец 

учебного года 

В т. ч.  получили документ об 

образовании 

Не 

прошли 

ГИА 

Не 

допущены до 

ГИА и 

оставлены на 

повторное 

обучение 

всего В т. ч. 

особого 

образца 

Свидетельство об 

образовании 

59 57 0 0 2 0 

 

Обязательные экзамены в форме ОГЭ  
В 2017/2018 учебном году к итоговой аттестации обучающихся готовили учителя-

предметники Фокина Е.Н. (русский язык), Махаева Ж.Н. (математика).  

            Результаты экзаменов показывают, что средняя оценка по русскому языку по школе 

ниже средней оценки по городу и области, качество знаний по русскому языку на 

оптимальном уровне (63%). Средняя оценка по математике (3,7) равнозначна средней 

оценке по городу и выше средних показателей по области, качество знаний на оптимальном 

уровне (56%) (Таблица 17, Рисунок 6).  

 Самые высокие результаты по русскому языку, 100% правильных ответов- 39 

баллов, показала ученица 9б класса Луговская Ксения, 94% правильных ответов-37 баллов 

у учащихся 9б класса Гранкина Павла, Зверевой Арины, Мотылевой Евгении, Новиковой 

Алёны. Самый низкий результат-51% правильный ответ-20 баллов у Яшневой Алёны, 9а 

класс. 

 Самые высокие результаты по математике 56 баллов показала Тарасова Валерия 

(9б), самые низкий балл (7) в 9а классе у Полевовой Анны, Сазонова Никита; в 9б классе у 

Прокопенко Полины, Рогова Дмитрия, Яшневой Алёны. Обучающийся Сазонов Никита 

(9а) сдал экзамен по математике со второго раза. 

Таблица 17. Результаты ГИА-9 в 2018 году по русскому языку и математике 

Класс Предметы Все

го 

обу

ч-

ся 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

качес

тво 

знани

й 

успеваем

ость 

средн

ий 

балл 

по 

средняя оценка 

по 

шко

ле 

по 

горо

ду 

по 

обла

сти 



школ

е 

9а Русский 

язык  

29 2 13 14 0 52% 100%         

9б 30 13 9 8 0 73% 100%         

ИТОГО 59 15 22 22 0 63% 100% 30,0 3,88 4,13 4,07 

9а Математик

а  

29 2 10 17 0 41% 100%         

9б 30 5 16 9 0 70% 100%         

ИТОГО 59 7 26 9 0 56% 100% 15,8 3,7 3,71 3,65 
 

   
Рисунок 6. Сравнительная характеристика обязательных предметов ОГЭ. 

 

 Средний балл по школе по русскому языку в 2017-2018 учебном году повысился на 

2,3% по сравнению с 2016/2017 учебным годом, и на 1% по отношению в 2015-2016 уч.году; 

по математике остается на стабильном уровне по отношению к 2016-2017 учебному году и  

повысился на 1,8 % по отношению 2015-2016 уч.году (Таблица 18). 

 

Таблица 18. Соотношение результатов ОГЭ по обязательным предметам за два года 

Предметы 
Учебный 

год 

Кол-во 

обучаю- 

щихся 

кол-

во 

«5» 

кол-

во 

«4» 

кол-

во 

«3» 

кол-

во 

«2» 

качество 

знаний 

средний 

балл по 

школе 

Русский язык 

2015-2016 23 3 12 8 0 65% 29 

2016-2017 55 6 16 33 0 40% 27,7 

2017-2018 59 15 22 22 0 63% 30,0 

Математика 

2015-2016 23 2 9 12 0 47% 14,0 

2016-2017 55 4 32 19 0 65% 15,8 

2017-2018 59 7 26 26 0 56 % 15,8 

 

Вопросы подготовки к ОГЭ-2018 неоднократно в течение года выносились на 

обсуждение педагогического совета школы, учителя математики принимали участие в 

работе районных МО, семинарах по подготовке учащихся к ГИА. 

В начале 2017-2018 учебного года сформирована база данных по учащимся 9 класса 

школы, которая уточнялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ОГЭ, была организована работа по заполнению бланков. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов 

тестовых заданий на уроках, практиках и индивидуальных занятиях, работая с бланками 

ответов. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ОГЭ-2018 в 9-х классах: проведены ученические и 

родительские собрания, на которых рассмотрены вопросы нормативно-правового 

обеспечения ОГЭ, показаны презентации, подробно изучены инструкции для участников 

ОГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех 
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пробных ОГЭ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы 

мероприятий по устранению данных ошибок. 

 

Экзамены по выбору учащихся  

Выбор предметов обусловлен дальнейшими планами относительно продолжения 

обучения в 10 классе и получения образования в профессиональных образовательных 

организациях. 

Наиболее подготовленные учащиеся, заявившие о своем желании обучаться в 

профильном социально-гуманитарном и химик-биологическом 10 классе в 2017/2018 

учебном году, ориентированы на предметы обществознание и русский язык; химию и 

биологию.  

Обществознание 

Класс Всег

о 

обуч

-ся 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

качест

во 

знаний 

успев

аемос

ть 

средни

й балл 

по 

школе 

средняя оценка Учитель 

по 

шко

ле 

по 

год

у 

по 

облас

ти 

9а 15 0 8 7 0 53% 100%         Калинина 

Н.Е. 9б 14 1 8 5 0 64% 100%         

ИТОГО 29 1 16 12 0 59% 100% 25,0 3,62 3,66 3,60 

Одним из самых популярных экзаменов по выбору является экзамен по 

обществознанию. Его выбрало наибольшее число учащихся-29 человек. 

Результат 3,62 балла по школе показали учащиеся по предмету обществознание-это 

выше областного результата (3,60), но ниже среднего балла по городу (3,66).  

Самый высокий балл пот школе 34 балла показали-Тарасова Валерия (9б), самый низкий 

результат 15 баллов у Цирулевой Ольги (9а). Обучающиеся Обичкина Карина (9а) и Яшнева 

Алёна (9б) сдали экзамен по обществознанию со второго раза. 

  

Химия 

Класс Всего 

обуч-

ся 

«5

» 

«4

» 

«

3

» 

«2

» 

качест

во 

знани

й 

успев

аемос

ть 

средний 

балл по 

школе 

средняя оценка Учитель 

по 

шко

ле 

по 

год

у 

по 

облас

ти 

9а 6 3 2 1 0 83% 100%         Нестеренко 

Е.Г. 9б 7 0 5 2 0 71% 100%         

ИТОГО 13 3 7 3 0 77% 100% 22,4 4,00 4,15 4,11 

Самая высокая средняя оценка из всех выбранных экзаменов по химии – «4». 

30 баллов-самый высокий показатель по школе по химии показала Жучкова Александра 

(9а), самый низкий балл-12 у Дудкиной Кристины. 

 

Биология 

Класс Всег

о 

обуч

-ся 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

качест

во 

знаний 

успев

аемос

ть 

средни

й балл 

по 

школе 

средняя оценка Учитель 

по 

шко

ле 

по 

год

у 

по 

облас

ти 

9а 11 0 4 7 0 36% 100%         Целикова 

Н.В. 9б 13 0 6 7 0 46% 100%         

ИТОГО 24 0 10 14 0 42% 100% 23,9 3,42 3,58 3,51 

Самые высокие результаты по биологии 34 балла показали учашиеся Болога Алеся (9а), 9б-

Мотылева Евгения, Чарухчян Левон. Со второй попытки сдала экзамен по биологии 

Цирулева Ольга (9а). 

 

Информатика 

Класс Всег

о 

обуч

-ся 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

качест

во 

знаний 

успев

аемос

ть 

средни

й балл 

по 

школе 

средняя оценка Учитель 

по 

шко

ле 

по 

год

у 

по 

облас

ти 



9а 9 1 3 5 0 44% 100%         Лисина О.А. 

9б 17 1 7 8 1 47% 94%         

ИТОГО 26 2 10 13 1 46% 96% 11,2 3,50 3,99 3,94 

Второй по популярности среди экзаменов по выбору является экзамен по 

информатике. Его выбрало 26 учащихся. 

Высокий балл по информатике-19 баллов показала Потехина Полина (9а). 

Со второй попытки сдал экзамен по информатике Борздов Вениамин (9б), с испытаниями 

не справилась Яшнева Алена (9б). 

 

География 

Класс Всег

о 

обуч

-ся 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

качест

во 

знаний 

успев

аемос

ть 

средни

й балл 

по 

школе 

средняя оценка Учитель 

по 

шко

ле 

Уч

ите

ль 

по 

облас

ти 

9а 10 0 4 6 0 40% 100%         Белова Д.В. 

9б 2 0 0 1 1 0% 50%         

ИТОГО 12 0 4 7 1 33% 92% 16,3 3,25 3,66 3,69 

Самый высокий показатель по географии 24 балла-у Лызо Анны. Со второй попытки сдали 

экзамен по географии 9а класс: Сазонов Никита, Полевова Анна, 9б: Смирнов Сеймур. С 

испытаниями не справилась Прокопенко Полина (9б). 

 

Литература 

Класс Всег

о 

обуч

-ся 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

качест

во 

знаний 

успев

аемос

ть 

средни

й балл 

по 

школе 

средняя оценка Учитель 

по 

шко

ле 

по 

год

у 

по 

облас

ти 

9а 1     1   0% 100%         Ошуркова 

Н.А. ИТОГО 1 0 0 1 0 0% 100% 17,0 3,00 3,97 3,94 

 

Физика 

Класс Всег

о 

обуч

-ся 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

качест

во 

знаний 

успев

аемос

ть 

средни

й балл 

по 

школе 

средняя оценка Учитель 

по 

шко

ле 

по 

год

у 

по 

облас

ти 

9а 2 0 1 1 0 50% 100%         Скворцова 

С.А. 9б 6 0 4 2 0 67% 100%         

ИТОГО 8 0 5 3 0 63% 100% 18,9 3,63 3,78 3,75 

Самый высокий показатель по физике 24 балла у Кузнецова Артема (9б), самый низкий-11 

баллов у Кокорева Артема. 

 

История 

Класс Всег

о 

обуч

-ся 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

качест

во 

знаний 

успев

аемос

ть 

средни

й балл 

по 

школе 

средняя оценка Учитель 

по 

шко

ле 

по 

год

у 

по 

облас

ти 

9а 1 0 0 1 0 0% 100%         Калинина 

Н.Е. 9б 0                     

ИТОГО 1 0 0 1 0 0% 100% 13,0 3,00 3,59 3,50 

Самый высокий показатель по истории, 31 балл, у Бклова Михаила (9а), самый 

низкий-13 баллов, у Ходжаназаровой Елизаветы. Со второй попытки сдала экзамен по 

истории Мулюкина Валерия (9а). 

 

Низкие результаты, обучающиеся показали по литературе, истории: средний балл по 

школе-3,00 ниже городского и областного показателей.  

В целом государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов в 2017-2018 

учебном году прошла менее успешно по отношению к 2016-2017 учебному году (двое 



учащихся экзамены не сдали). Случаев нарушений установленного порядка экзаменов не 

было. 

Отмеченный уровень подготовки — девятиклассников- это результат системной 

работы педагогического коллектива по выстраиванию мониторинга достижений, учащихся 

в предметных областях, целенаправленного овладения особенностями тестовой проверки 

знаний на уроках, дополнительных групповых и индивидуальных консультаций, 

совместных   усилий   классных руководителей, социальной службы, администрации школы 

по профилактике неуспеваемости.  

Выводы и рекомендации: анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать 

вывод о том, что качество знаний, обучающихся 9-х классов в основном соответствует 

государственным образовательным стандартам. 

По результатам ГИА-9 необходимо учесть допущенные ошибки обучающихся на 

экзамене и 

  с целью улучшения показателей государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования необходимо актуализировать деятельность 

педагогического коллектива школы по изучению нормативно-правовых, учебных 

материалов к итоговой аттестации; 

 создать условия системы работы с учащимися и их родителями по выбору 

экзаменов, соответствующих уровню способностей и подготовки выпускников 9 

классов.  

 при составлении рабочих программ и КТП в 6-9 классах необходимо усилить работу 

по западающим темам учащихся; 

 продолжить работу с учащимися в группах (слабо мотивированные, сильно 

мотивированные). Данная работа позволяет более индивидуально отрабатывать 

западающие темы учащихся; 

 внести коррективы в КТП элективных курсов, учитывая слабые стороны учеников; 

 сделать изменения в КТП по литературе в 5-8 классах, внося больше занятий по 

развитию речи- сочинение – рассуждение (устное и письменное); 

 провести как можно больше консультаций не только в выпускных классах, но и в 5-

8, отрабатывая «западающие» темы;  

 повышать интерес учащихся к предмету, используя интересные формы работы: 

викторины, кроссворды, составление презентаций.  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса  

за 2017/2018 учебный год. 

В 2017-2018 учебном году в 11а классе обучалось 29 учащихся. К итоговой 

аттестации были допущены все учащиеся.  

Все выпускники (100%) успешно освоили программы среднего общего образования, 

т.е. преодолели минимальный порог по обязательным предметам и, таким образом, 

получили аттестат о среднем общем образовании. 

6 декабря 2017г. учащиеся писали сочинение на заданную тему, которое являлось 

допуском к ЕГЭ. Все учащиеся были допущены к государственной (итоговой) аттестации.  

Аттестация прошла в установленные сроки с 28 мая по 2 июля 2018 года. Все 29 

человек сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике, экзамены по 

другим общеобразовательным предметам–математике (профиль), биологии, истории, 

обществознанию, химии, химии выпускники сдавали на добровольной основе по своему 

выбору. Основной мотив выбора экзаменов - необходимость для поступления в учебные 

заведения. Количество экзаменов по выбору определяли самостоятельно (Рисунок 7).  

 

 



 
Рисунок 7. Количество выпускников, сдавших экзамен в форме ЕГЭ в 2017г. 

 

Обязательные экзамены. 

Все обучающиеся 11 класса прошли минимальный порог по обязательным предметам. 

Количество учеников, сдававших экзамены в форме ЕГЭ: 

 Предмет Сдавали 

экзамен 

Преодолели минимальный 

порог (чел.) 

% 

1 Русский язык  29 29 100 

2 Математика (базовый уровень) 29 29 100 

3 
Математика (профильный 

уровень) 

27 25 93 

4 Физика  3 3 100 

5 Химия  8 8 100 

6 Биология  4 4 100 

7 История  1 1 100 

8 Литература 2 2 100 

9 Обществознание  12 11 100 

10 Информатика и ИКТ 9 7 78 

11 Английский язык 1 1 100 

Средний балл по русскому языку – составляет 69,7 что ниже среднего балла по 

городу (74,3) и по области (72). Самый высокий балл по школе, 94 балла, показала Рябинина 

Елизавета-это на 2 балла ниже прошлогоднего результата Рудницкой Е. (96 баллов). Самый 

низкий показатель, 50 баллов, у Высоцкого Максима. 

По математике учащиеся сдавали экзамен на двух уровнях-базовом и профильном. 

Наилучший результат на базовом уровне – 19 баллов показали учащиеся Лиферов 

Александр, Мичурин Дмитрий, Челышев Руслан, Щепкина Дарья.  

На профильном уровне наилучший результат-70 баллов показал Манучарян Гайк. В 

прошлом году наивысший балл 88 показала Рудницкая Е. Средний балл по математике 

профильного уровня составляет 47 баллов, что ниже городского (51,5) и областного (49,9) 

показателей (Таблица 19). 
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Таблица 19. Сравнительные показатели обязательных предметов и предметов по выбору за 

2016/2017 уч.г. 

Предметы Количес

тво 

обучаю

щихся, 

сдававш

их ЕГЭ 

по 

предмет

у 

Минима

льное 

количес

тво 

баллов 

по 

школе 

Максима

льное 

количест

во 

баллов 

по школе 

Сред

ний 

балл 

по 

школ

е 

Сред

ний 

балл 

ЕГЭ 

по 

город

у 

Костр

оме 

Средни

й балл 

ЕГЭ по 

Костро

мской 

области 

Минима

льные 

баллы 

ЕГЭ для 

получен

ия атте- 

стата 

Учите

ль 

Русский 

язык  

29 50 94 70 74,35 72 36 Фокин

а Е.Н. 

Математи

ка 

(базовый 

уровень)  

29 12 19 5 4,43 4,36 27 Банак

ова 

Е.А. 

Математи

ка 

(профиль

ный 

уровень) 

27 23 70 47 51,52 49,91 27 Банак

ова 

Е.А. 

Предметы по выбору ЕГЭ-2018  

Предмет Количес

тво 

обучаю

щихся, 

сдававш

их ЕГЭ 

по пред- 

мету 

Минима

льное 

количес

тво 

баллов 

по 

школе 

Максима

льное 

количест

во бал- 

лов по 

школе 

Сред

ний 

балл 

по 

школ

е 

Сред

ний 

балл 

ЕГЭ 

по 

город

у 

Костр

оме 

Средни

й балл 

ЕГЭ по 

Костро

мской 

области 

Минима

льные 

баллы 

ЕГЭ для 

получен

ие атте- 

стата 

Учите

ль 

Физика  3 41 53 49 57,52 54,11 36 Сквор

цова 

С.А. 

Химия  8 40 67 57 56,69 54,93 36 Нестер

енко 

Е.Г. 

Биология  4 53 64 58 59,28 55,79 36 Целик

ова 

Н.В. 

История  1 24 24 50 60,93 57,28 32 Калин

ина 

Н.Е. 

Общество

знание  

11 47 78 60 64,99 62,95 42 Калин

ина 

Н.Е. 

Литерату

ра 

2 50 56 53 66,29 64,87 32 Фокин

а Е.Н. 

Информат

ика и ИКТ 

9 27 64 46 61,2 58,86 40 Лисин

а О.А. 

Английск

ий язык 

1 76 76 76 76,9 72,8 22 Сереги

на Т.Н. 

Школьный средний показатель по физике составляет 49 баллов-это ниже средних 

показателей по городу (57,5) и области (54,1), а также ниже прошлогодних показателей 

(было55 баллов). 

Лучшие результаты представлены в Таблице 20: 

Таблица 20. Результаты ЕГЭ за 2017/2018 учебный год 



№  предмет  Максимальный 

балл  

Минимальный балл  Ср. балл  min 

граница 

1 Русский язык  94-Рябинина 

Елизавета 

50-Высоцкий Максим 69,7 32 

2 

  

  

  

Математика 

(базовый уровень) 

19-Лиферов 

Александр 

12-Лукоянов Антон 

  

  

  

5 27 

19-Мичурин 

Дмитрий 

19-Челышев 

Руслан 

19-Щепкина Дарья 

3 Математика 

(профильный 

уровень) 

70-Манучарян 

Гайк  

23-Лукоянов Антон  47 27 

4 Физика  53-Мелентьев 

Илья, Мичурин 

Дмитрий 

41-Борушков Иван 49 36 

5 Химия  67-Белов Роман  40-Силантьев Александр 57 36 

6 Биология  64-Самойлова 

Елизавета 

53-Рябинина Елизавета 58 36 

7 История  24-Галанова 

Надежда 

24-Галанова Надежда 50 32 

8 Обществознание  78-Щербакова 

Анастасия 

47-Богатырева 

Елизавета 

60 42 

9 Литература 56-Лебедева Юлия 50-Карташева Любовь 53 32 

10 Информатика и ИКТ 64-Чесалов Никита 27-Герасимов Глеб 46 40 

11 Английский язык У-62; П-76-

Федорова 

Виктория 

У-62; П-76-Федорова 

Виктория 

62 22 

 

По подготовке учащихся 11 классов к сдаче ЕГЭ и учащихся 9-х классов к сдаче ОГЭ 

велась информационно-разъяснительной работа о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по нескольким направлениям и со всеми участниками 

образовательного процесса: учителями, детьми и родителями. 

В направлении иформационно-методического сопровождения размещена на 

школьном сайте размещена разъяснительная информация по подготовке к ГИА в 2018 году.  

В направлении организационного сопровождения информационно-разъяснительной 

работы участников ЕГЭ информировали об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации в 2017 году, велась разъяснительная работа с выпускниками и их 

родителями с ограниченными возможностями здоровья. 

В направлении информационно - разъяснительной работы для родителей и 

обучающихся систематизированы нормативные и распорядительные документы, 

методические материалы, оформлена стендовая информация по теме «ЭГЭ-2018» и «ОГЭ-

2018», оформлены предметные стенды в кабинетах «ЕГЭ-2018г», «ОГЭ-2018», 

подготовлены буклеты «Памятка для участников ГИА и их родителей», информационные 

листовки «Готовимся к ГИА». 

С педагогическим коллективом проведены совещания по вопросам подготовки и 

проведения ЕГЭ в 2018 г. 

 Для учащихся проведены беседы по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ: 

- Основные вопросы проведения ГИА. 

- Итоговое сочинение (изложение). 

- Выбор   образовательных организаций высшего образования. 

- Правила поведения вовремя ГИА. 

- Процедура проведения ГИА. 

- Правила заполнения экзаменационных бланков. 

- Сроки и продолжительность экзаменов. 



- Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами, 

Организованы психологические консультации, основной проблематикой, которых 

были вопросы «Как преодолеть волнение перед экзаменом», «Как правильно распределить 

нагрузку, время и составить расписание». 

Организованы консультативные занятия по предметам. 

Проведение родительских собраний по вопросам подготовки к ГИА в 2018 г.: 

- «Общие вопросы подготовки к ГИА-11. Выбор   образовательных организаций высшего 

образования». 

- «Правила поведения вовремя ГИА. Процедура проведения ГИА». 

- «Сроки и продолжительность ГИА.  

Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами». 

- «Система общественного наблюдения». 

Общие выводы и рекомендации: 

В целом подготовку и поведение государственной (итоговой) аттестации можно 

считать удовлетворительными. В школе имеются все необходимые нормативные 

документы разного уровня, регламентирующие проведение итоговой аттестации. 

Информация о проведении итоговой аттестации своевременно доводилась до сведения 

участников образовательного процесса, выпускников и их родителей (законных 

представителей): оформлены информационные стенды в рекреации школы, учебных 

кабинетах; вопросы проведения экзаменов обсуждались на педсоветах, совещаниях, 

методических объединениях; нормативная база изучалась на классных часах, собраниях 

старшеклассников, специальных занятиях (оформление бланков ЕГЭ новой формы), 

родительских собраниях. 

Проведены предварительные ДКР в форме ОГЭ по русскому языку и математике в 9 

классах, репетиционные тестирование по русскому языку, тренировочные и 

диагностические контрольные работы по математике и русскому языку в 11 классе. 

Большое внимание уделено обеспечению условий проведения экзаменов: 

своевременно поданы все необходимые сведения о выпускниках, включены учителя-

предметники в списки организаторов и экспертов ЕГЭ, составлено расписание участия 

учащихся 9,11 классов в итоговой аттестации. 

Тем не менее, необходимо актуализировать деятельность школы по разработке 

системы мониторинга учебных достижений учащихся на основе компетентностного 

подхода, повышения ответственности учащихся за выбранную образовательную 

траекторию и результаты своего ученического труда. Задача педагогического коллектива 

состоит в том, чтобы подготовить выпускников к итоговой аттестации, в том числе и тех, 

чья успеваемость на уровне «неудовлетворительно» и «удовлетворительно».  

Школа исполняла функцию ППЭ и успешно справилась с этой миссией.  

 

Выводы и рекомендации 

Анализируя результаты экзамена в форме ЕГЭ, можно отметить, что: 

– Руководство школы обеспечило выполнение Закона РФ «Об образовании» в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся средней школы. 

– Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации.  

– Подготовка учащихся к ГИА в форме ЕГЭ проводилась по разработанному плану, 

включающему в себя информационное обеспечение, подготовку нормативно-правовой 

базы, мероприятия внутришкольного контроля, психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся, индивидуальную работу с родителями и выпускниками, 

тренировки, диссеминацию опыта. 



– Все выпускники школы выполнили требования образовательных программ среднего 

общего образования и получили необходимую базу знаний для продолжения 

дальнейшего обучения.  

– Обучающимися были выбраны все предметы кроме географии, информатики и ИКТ, 

литературы и иностранного языка преподаваемые в школе. Выбор экзаменов на ГИА 

был обусловлен необходимостью продолжения образования в высших учебных 

заведениях.  

 

Предложения на 2018/2019 учебный год 

На основании выше изложенного при организации мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 2019 года предлагаем: 

1. Продолжить работу по составлению плана мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации в начале учебного года на МО и 

педагогическом совете. 

2. На заседании МО обсудить результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов; разработать план устранения недостатков и 

обеспечить его выполнение в течение года. Особое внимание обратить на 

подготовку учащихся к ЕГЭ по профильным предметам. 

3. В ВШК включить классно – обобщающий контроль 9 и 11 классов по вопросу 

качества обученности выпускников и их подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации. 

4. Определить системный подход в работе с тремя категориями учащихся 

(одаренными, «резерв», слабоуспевающими) с целью повышения успеваемости и 

качества знаний, участие в школьных, городских, региональных олимпиадах.  

5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности;  

 применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по 

развитию их интеллектуальных способностей;  

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

 работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при 

подготовке к государственной (итоговой) аттестации;  

 осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации 

личности. 

 

Удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

           Со всеми участниками образовательного процесса проведена независимая оценка 

качества работы образовательной организации, а в конце учебного года было проведено 

мониторинговое исследование удовлетворенности родителей (законных представителей) 

образовательным процессом. 

Метод исследования – социологический опрос (анкетирование). 

Анкета позволяет проанализировать степень удовлетворенности родителей 

образовательным процессом в школе, отражает уровень взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

В анкету были включены вопросы, которые можно разбить на несколько критериев, 

отражающих удовлетворённость образовательным процессом:  

1. Организация образовательного процесса 

2. Управление образовательным процессом 

Анализируя результаты оценивания родителями деятельность ОУ можно сделать вывод, 

что родители в целом удовлетворены работой педагогического коллектива, оценивая его 

работу на высоком уровне. 



Ранжирование результатов оценивания работы ОУ по направлениям, показало, что 

высокой оценкой большая часть родителей оценила следующую деятельность 

педколлектива: 

100% родителей считают, что администрация и педагоги создают условия для развития 

и проявления способностей обучающихся, что результаты обучения оцениваются 

объективно и справедливо. Методы обучения и воспитательного воздействия на детей 

приводят к хорошему результату. Родители довольны условиями обучения в школе. 

86% родителей считают, что в школе созданы все условия для успешной организации 

учебного процесса. 14% родителей считают, что школа имеет недостаточную материально-

техническую базу. 

100% родителей отмечают, что управление школой, которая осуществляет 

администрация, способствует улучшению образовательного процесса. При принятии 

управленческих решений администрация считается с мнением родителей и детей. Родители 

в достаточной степени информированы о деятельности школы, об основных событиях в 

ней. Родители всегда могут обратиться в школу за квалифицированным советом и 

консультацией. 

«Качества знаний, которые даёт школа, высокое и соответствует современным 

требованиям. Моему ребёнку нравиться учиться в этой школе. Я с удовольствием посещаю 

родительские собрания и другие школьные мероприятия; педагогический коллектив 

стремится повышать качество знаний за счёт использования на уроках новых технологий 

обучения» 

Таким образом, исходя из обработки социологического опроса родителей, мы получили 

достаточно высокие показатели удовлетворённости родителей по всем предложенным 

показателям, что позволяет сделать вывод о том, что большинство родительской 

общественности удовлетворены деятельностью образовательного учреждения. 

 

Воспитательная работа 

Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных 

отношений, утраты духовных ценностей особенно значимой становиться роль школы, как 

гаранта мира и общественной нравственности. 

В связи с этим время ставит нас перед необходимостью пересмотреть свои взгляды на 

воспитательный процесс в общеобразовательном учреждении. А.С. Макаренко говорил: 

“Воспитывать – значит учить жить”. А успех воспитания невозможен без знания реальных 

закономерностей, присущих человеческой природе, без опоры на глубинные знания бытия, 

становления и развития личности. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое важное, 

эффективным.  

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является: 

формирование интеллектуально, нравственно и физически здоровой личности, способной 

к творческому самовыражению, к активной жизненной позиции гражданина и человека, 

обладающей необходимыми современными знаниями и умениями. 

Для осуществления этой высокой цели перед педагогами школы стояли следующие 

задачи воспитательной работы:  

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся.  

 Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную 

гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.  

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития.  

 Совершенствовать формы оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни;  



 Способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей; 

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, 

максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, 

занятиях кружков, секций  

 Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями  

 Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе 

 Исходя из целей и задач воспитательной работы, в школе реализуются  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

2. Учебно-познавательная деятельность  

3. Духовно-нравственное и правовое воспитание  

4. Художественно-эстетическое воспитание  

5. Воспитание стремления к здоровому образу жизни и спорт. 

6. Трудовое и экологическое воспитание  

7. Развитие ученического самоуправления  

8. Профориентационная деятельность  

9. Совместная воспитательная работа школы и семьи  

10.  Профилактическая работа 

 
По всем направлениям деятельности в школе проводятся воспитательные мероприятия, 

учащиеся участвуют в конкурсах, соревнованиях различного уровня и становятся 

победителями и призерами. 

 

Исходя из проведённого самообследования, делаем выводы и ставим задачи на 

следующий учебный год: 

 изменение качества образования в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения; создание условий для повышения качества знаний, обучающихся (до 45-50%); 

 обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода становления 

личности; 

 овладение педагогами школы современными педагогическими технологиями в рамках 

системно-деятельностного подхода и применение их в профессиональной деятельности; 

 создание условий для повышения квалификации педагогов при переходе на ФГОС 

нового поколения; 

 обеспечение эффективного взаимодействия ОУ с организациями социальной сферы; 

 развитие государственно - общественного управления ОУ; 

 обеспечение приоритета здорового образа жизни; 

 совершенствование форм и методов воспитательной работы; 

 улучшение материально-технической базы школы в соответствии с современными 

требованиями. 

 

 

 

Аналитические материалы подготовили: 

Реунова Л.Л., директор школы 

Гергель И.А., заместитель директора  

Костельцева Ю.А., заместитель директора  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


