


Разделы самообследования. 

1.Пояснительная записка. 

2.Отчѐт 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 образовательного 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 ребѐнка; 

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

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от14.06.2013 №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 отчѐта о результатах самообследования. 

 

Предметамисамоанализа 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»  

  Отчѐт по итогам самообследования имеет 2 части: 

1 часть -результаты анализа показателей деятельности Учреждения 

2часть–аналитическая 



 

2.Отчѐт о результатах самообследования. 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 606 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 311 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 252 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 43 чел. 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

187 чел. 31/% 

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

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

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 65 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (профильная) 44 балла 

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 

1 чел.2/% 

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

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

1 чел. 2 % 

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 

2 чел./1% 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел. /0 % 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1чел./2% 

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 

538 чел./ 88% 



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

общей численности учащихся, в том числе: 

61 чел.10/% 

1.19.1 Регионального уровня 61 чел.10/% 

1.19.2 Федерального уровня 6 чел./1% 

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: 43 чел. 

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

численности педагогических работников 

41чел./ 95% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

40 чел./ 93% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

1чел./2% 

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

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

1чел./2%. 

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

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

30/69% 

1.29.1 Высшая 15/34% 

1.29.2 Первая 15/34% 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 чел./4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 чел./4% 

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

работников в возрасте до 30 лет 

 

2 чел./4% 

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

работников в возрасте от 55 лет 

3 чел./6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 39 чел./87% 



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

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

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

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 

34 чел./79 % 

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 

образовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

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:  

 учѐная степень:  

 учѐное звание:  

 телефон:  

 

Реунова 

Лариса 

Леонидовна 

директор школы 

нет 

нет 

8(49-42)42-52-49 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 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 16 предметных 

кабинетов, шесть кабинетов начальных классов. Двенадцать кабинетов оборудованы 

компьютерами (кабинеты информатики, мультимедиа, физики, начальных классов, 

русского языка, литературы, химии, географии, математики, иностранного языка). 16 

учебных кабинетов, компьютерный класс имеют выход в Интернет. В учебно-

воспитательном процессе используются технические средства обучения: 13 

мультимедийных проекторов, четыре телевизора, три музыкальных центра, семь МФУ, 

пять принтеров, один сканер. В кабинетах начальной школы, математики, информатики, 

русского языка, английского языка установлено мультимедийное оборудование в рамках 

модернизации общего образования. Однако, недостаточно оборудованы учебно-

наглядными пособиями и лабораторным оборудованием кабинеты физики, биологии, 

географии. Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей росто-

возрастным особенностям обучающихся. 

 Школа имеет библиотеку, разделѐнную 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. 

 В кабинете обслуживающего труда имеется необходимое оборудование: швейные 

машины, оверлог, выделена зона для проведения уроков по кулинарии. 

 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 класс (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, 2012 

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, 2012 

Рекомендована 

МОН 

Литературное 

чтение 

Традиционный 

(«Школа России») 

Л.Ф. Климанова, 

М.В. Бойкина 

Л.Ф. Климанова,  

В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская,  

 «Литературное чтение», 

1 класс, 

М.:Просвещение, 2012 

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, 2012  

Рекомендована 

МОН 

Искусство 

(Музыка) 

Традиционный 

(«Школа России») 

Е.Д. Критская,  

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

Г.П. Сергеева, «Музыка» 

М.: Просвещение, 2012  

Рекомендована 

МОН 

Искусство (ИЗО) Традиционный 

(«Школа России») 

Б.М. Неменский Л.А. Неменская, 

«Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и строишь»  

М., Просвещение, 2012  

Рекомендована 

МОН 

МОН 

Технология Традиционный Е.А. Лутцева, И.И Роговцева,  Рекомендована  



(«Школа России») Т.П. Зеува Н.В. Богданова,  

И.П. Фрейтаг,  

 «Технология», 

 М.: Просвещение, 2011. 

МОН 

Физическая 

культура 

Традиционный 

( « Школа России») 

В.И. Лях, 

А.А. Зданевич 

В.И. Лях. «Физическая 

культура», 1-4 классы.  

М.: Просвещение, 2013  

Рекомендована 

МОН 

Окружающий мир Традиционный 

(«Школа России») 

А.А. Плешаков А.А. Плешаков 

«Окружающий мир»,  

1 класс,  

М.:Просвещение, 2012 

Рекомендована 

МОН 

 

2 а, б классы (ФГОС НОО) 

Литературное 

чтение 

Традиционный 

(«Школа 2100») 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева. 

«Литературное чтение», 

2 класс 

М.: Баласс, 2012 

Рекомендована 

МОН 

Математика Традиционный 

(«Перспектива») 

Л.Г. Петерсон Л.Г. Петерсон. 

«Математика», 2 класс, 

М.: Ювента, 2013 

Рекомендована 

МОН 

Русский язык Традиционный 

(«Школа 2100») 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина 

Р.Н. Бунеев,  

Е.В. Бунеева,  

О.В. Пронина, 

«Русский язык», 2 класс, 

М.: Баласс, 2012 

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, 2012  

Рекомендована 

МОН 

Немецкий язык Традиционный 

(«Немецкий язык») 

И.Л. Бим 

 

И.Л. Бим,  

Л.И. Рыжова, 

«Немецкий язык», 

2 класс, 

М.: Просвещение,2012 

Рекомендована 

МОН 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

Традиционный 

(«Школа 2100») 

А.А. Вахрушев, 

Д.Д. Данилов, 

А.С. Раутиан, 

С.В. Тюрин 

А.А. Вахрушев, 

О.В. Бурский, 

 А.С. Раутиан. 

«Окружающий мир», 

2 класс, 

М.: Баласс, 2012 

Рекомендована 

МОН 

Искусство (ИЗО) Традиционный 

(«Школа 2100») 

О.А. Куревина, 

Е.Д. Ковалевская 

О.А. Куревина,                

Е.Д. Ковалевская, 

«Изобразительное 

искусство», 2 класс  

 М.: Баласс, 2012 

Рекомендована 

МОН 

Искусство 

(Музыка) 

Традиционный 

(«Школа 2100») 

Е.Д. Критская,  

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

Г.П. Сергеева, «Музыка» 

М.: Просвещение,  2 

класс 2012 г 

Рекомендована 

МОН 

Технология (труд)  Традиционный 

(«Школа 2100») 

О.А. Куревина, 

Е.А. Лутцева 

 

О.А. Куревина, 

Е.А. Лутцева, 

«Технология», 2 класс 

 М.: Баласс, 2012 

Рекомендована  

МОН 

Физическая 

культура 

Традиционный 

(«Школа 2100») 

Б.Б. Егоров,  

Ю.Е. Пересадина 

Б.Б. Егоров,  

Ю.Е. Пересадина , 

«Физическая культура» 

Рекомендована 

МОН 

 

2 в класс (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, 2012 

Рекомендована 

МОН 

Литературное 

чтение 

Традиционный 

(«Школа России») 

Л.Ф. Климанова, 

М.В. Бойкина 

Л.Ф. Климанова,  

В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская,  

 «Литературное чтение», 

2 класс, 

М.:Просвещение, 2012 

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, 2012  

Рекомендована 

МОН 

Искусство 

(Музыка) 

Традиционный 

(« Школа России») 

Е.Д. Критская,  

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

Г.П. Сергеева, 

«Музыка», 2 класс, 

 М.: Просвещение, 2012 г 

Рекомендована 

МОН 

Искусство (ИЗО) Традиционный 

(« Школа России») 

Б.М. Неменский Л.А. Неменская, 

«Изобразительное 

искусство», 2 класс  

М., Просвещение, 2012. 

Рекомендована 

МОН 

Технология Традиционный 

(«Школа России») 

Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зеува 

И.И Роговцева,  

Н.В. Богданова,  

И.П. Фрейтаг,  

 «Технология», 

 М.: Просвещение, 2011 

Рекомендована 

МОН 

Физическая 

культура 

Традиционный 

( « Школа России») 

В.И. Лях, 

А.А. Зданевич 

В.И. Лях. «Физическая 

культура», 1-4 классы.  

М.: Просвещение, 2013  

Рекомендована 

МОН 

Окружающий мир Традиционный 

(«Школа России») 

А.А. Плешаков А.А. Плешаков 

«Окружающий мир»,  

2 класс,  

М.:Просвещение, 2012г 

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, 2012  

Рекомендована 

МОН 

Немецкий язык Традиционный 

(«Немецкий язык») 

И.Л. Бим 

 

И.Л. Бим,  

Л.И. Рыжова, 

«Немецкий язык», 

2 класс, 

М.: Просвещение,2012 

Рекомендована 

МОН 

3 классы (ФГОС НОО) 

Литературное 

чтение 

Традиционный 

(«Школа 2100») 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева. 

«Литературное чтение», 

3 класс 

М.: Баласс, 2013 

Рекомендована 

МОН 

Математика Традиционный 

(«Перспектива») 

Л.Г. Петерсон Л.Г. Петерсон. 

«Математика», 3 класс, 

М.: Ювента, 2014 

Рекомендована 

МОН 

Русский язык Традиционный 

(«Школа 2100») 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина 

Р.Н. Бунеев,  

Е.В. Бунеева,  

О.В. Пронина, 

«Русский язык», 3 класс, 

М.: Баласс, 2013 

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 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

Традиционный 

(«Школа 2100») 

А.А. Вахрушев, 

Д.Д. Данилов, 

А.С. Раутиан, 

С.В. Тюрин 

А.А. Вахрушев, 

О.В. Бурский, 

 А.С. Раутиан. 

«Окружающий мир», 

3 класс, 

М.: Баласс, 2013 

Рекомендована 

МОН 

Искусство (ИЗО) Традиционный 

(«Школа 2100») 

О.А. Куревина, 

Е.Д. Ковалевская 

О.А. Куревина,                

Е.Д. Ковалевская, 

«Изобразительное 

искусство», 3 класс 

М.: Баласс, 2013 

Рекомендована 

МОН 

Искусство 

(Музыка) 

Традиционный 

(«Школа 2100») 

Е.Д. Критская,  

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

Г.П. Сергеева, 

«Музыка», 3 класс,  

М.: Просвещение, 2012 

Рекомендована 

МОН 

Технология (труд)  Традиционный 

(«Школа 2100») 

О.А. Куревина, 

Е.А. Лутцева 

 

О.А. Куревина, 

Е.А. Лутцева, 

«Технология», 3 класс 

 М.: Баласс, 2013 

Рекомендована 

МОН 

Физическая 

культура 

Традиционный 

(«Школа 2100») 

Б.Б. Егоров,  

Ю.Е. Пересадина 

Б.Б. Егоров,  

Ю.Е. Пересадина , 

«Физическая культура» 

Рекомендована 

МОН 

4 б класс (ФГОС НОО) 

Литературное 

чтение 

Традиционный 

(«Школа России») 

Л.Ф.Климанова 

В.Г.Горецкий 

Л.Ф.Климанова 

В.Г.Горецкий 

М.В.Голованова 

«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», 

3 класс, 

М.: Просвещение,2013 

Рекомендована 

МОН 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

Традиционный 

(«Школа России») 

А.А.Плешаков А.А. Плешаков  

« Окружающий мир»,  4 

класс,   

М.: Просвещение 2013  

Рекомендована 

МОН 

Искусство (ИЗО) Традиционный Б.М. Неменский Н.А.Горяева Рекомендована 



(«Школа России») Л.А.Неменская 

«Искусство вокруг нас», 

4 класс, М.:  

Просвещение 2014.  

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, 2013 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, 

 М.: Просвещение, 2014 

Рекомендована 

МОН 

Физическая 

культура 

Традиционный 

(«Школа России») 

В.И. Лях В.И. Лях, Физическая 

культура 1-4 классы, М.: 

Просвещение, 2013. 

Рекомендована 

МОН 

 

4 а, в, г классы (ФГОС НОО) 

Литературное 

чтение 

Традиционный 

(«Школа 2100») 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева. 

«Литературное чтение», 

4 класс 

М.: Баласс, 2013 

Рекомендована 

МОН 

Математика Традиционный 

(«Перспектива») 

Л.Г. Петерсон Л.Г. Петерсон. 

«Математика», 4 класс, 

М.: Ювента, 2013 

Рекомендована 

МОН 

Русский язык Традиционный 

(«Школа 2100») 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина 

Р.Н. Бунеев,  

Е.В. Бунеева,  

О.В. Пронина, 

«Русский язык», 4 класс, 

М.: Баласс, 2013 

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,2013 

Рекомендована 

МОН 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

Традиционный 

(«Школа 2100») 

А.А. Вахрушев, 

Д.Д. Данилов, 

А.С. Раутиан, 

С.В. Тюрин 

А.А. Вахрушев, 

О.В. Бурский, 

 А.С. Раутиан. 

«Окружающий мир», 

4 класс, 

М.: Баласс, 2013 

Рекомендована 

МОН 

Искусство (ИЗО) Традиционный 

(«Школа 2100») 

О.А. Куревина, 

Е.Д. Ковалевская 

О.А. Куревина,                

Е.Д. Ковалевская, 

«Изобразительное 

искусство», 4 класс, М.: 

Баласс, 2014 

Рекомендована 

МОН 

Искусство 

(Музыка) 

Традиционный 

(«Школа 2100») 

Е.Д. Критская,  

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина 

Г.П. Сергеева, «Музыка» 

М.: Просвещение, 2012 г 

Рекомендована 

МОН 

Технология (труд)  Традиционный 

(«Школа 2100») 

О.А. Куревина, 

Е.А. Лутцева 

 

О.А. Куревина, 

Е.А. Лутцева, 

«Технология», М.: 

Баласс, 2014 

Рекомендована 

МОН 

Физическая 

культура 

Традиционный 

(«Школа 2100») 

Б.Б. Егоров,  

Ю.Е. Пересадина 

Б.Б. Егоров,  

Ю.Е. Пересадина , 

«Физическая культура» 

Рекомендована 

МОН 

5 класс 

Русский язык Традиционный Баранов М.Т., Русский язык. 5 класс: Программа 



Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. 

Русский язык.  5-9 

классы.– Программы 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011 

учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений/  

М.Т. Баранов,  

Т.А. Ладыженская,  

Л.А. Тростенцова и др. 

М.: Просвещение, 2012 

рекомендована 

МОН 

 

Литература Традиционный Программа 

общеобразовательных 

учреждений.  

Т.Ф. Курдюмова 

Литература 5 – 11 кл.  

Т.Ф. Курдюмова 

Литература 5 кл. 

Просвещение, 2012 

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 

 

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 в фокусе» 

для 5 класса / Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

 

 

 

 

Авторская 

программа 

Математика Традиционный Программа. 

Математика. 5-6 

классы. В.И.Жохов – 

М:Мнемозина, 2010 г. 

Математика 6 класс,  

Н.Я. Виленкин, 

В.И.Жохов,  

А.С Чесноков, 

С.И.Шварцбурд, М.: 

Мнемозина, 2009 

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.   

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Природоведе-ние Традиционный А.А.Плешаков, 

Программа курса 

«Природоведение». – 

Дрофа, 2011 

А.А.Плешаков. 

Природоведение: 5 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/  М.: Дрофа, 

2011  

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

 Музыка Традиционный Музыка.5-7 классы. 

Сборник рабочих 

программ. 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. –М.: 

Просвещение , 2011 

Сергеева Г.П. Музыка: 5 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская.- М.: 

Просвещение, 2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Изобразительное 

искусство 

Традиционный Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное 

искусство 5-9 классы. 

В. С Кузин. - М.: 

Просвещение, 2010 

Изобразительное 

искусство 5-9 классы. В. 

С Кузин. - М.: 

Просвещение, 2010 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Технология Традиционный Симоненко В.Д. 

Технология. 

Программы 

общеобразовательных 

Симоненко В.Д. 

Технология 5 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 



учреждений.  5-11 

классы, М.:  

Просвещение, 2010 

учреждений, М.: Вентана-

Граф, 2010 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Традиционный Комплексной 

программы 

общеобразовательных 

учреждений «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

под ред. А.Т. 

Смирнова, М.: 

Просвещение, 2011. 

В.Н. Латчук, В.В. 

Марков, М.И. Кузнецов и 

др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 

класс 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Физическая 

культура 

Традиционный Лях В.И., Зданевич 

А.А. Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся  

1 – 11 классов.– М.: 

Просвещение, 2010 

 

Физическая культура. 5-7 

классы: учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений/М.Я. 

Виленский, И.М  

Туревский, Т.Ю. 

Торочкова и др.;  под ред. 

М.Я. Виленского.– М.: 

Просвещение, 2010 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Информатика и 

ИКТ 

Традиционный  Л.Л. Босова, 

информатика и ИКТ, 5 

класс, М.:Бином, 2013г. 

 

 

6 класс 

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, Т.А. 

Ладыженская, М.,6 кл. 

Просвещение, 2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Литература Традиционный Программа 

общеобразовательных 

учреждений.  

Т.Ф. Курдюмова 

Литература 5 – 11 кл.  

Т.Ф. Курдюмова 

Литература 6 кл. 

Просвещение, 2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Математика Традиционный Программа. Математика. 

5-6 классы. В.И.Жохов – 

М:Мнемозина, 2010 г. 

Математика 6 класс,  

Н.Я. Виленкин, 

В.И.Жохов,  

А.С Чесноков, 

С.И.Шварцбурд, М.: 

Мнемозина, 2009 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Биология Традиционный Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Биология. 6 - 

11 классы.  

И.Н.Понаморѐва, В.С. 

Кучменко, М.: Вентана-

Граф, 2005 

Биология.Растения. 

Бактерии. Грибы. 

Лишайники, 

И.Н.Понаморѐва, 

О.А.Корнилова, В.С. 

Кучменко, М.: Вентана-

Граф, 2013 

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», Просвещение 

2012 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

Традиционный Комплексная программа 

общеобразовательных 

учреждений «Основы 

В.Н.Латчук, В.В. Марков, 

М.И. Кузнецов и др. 

Основы безопасности 

Программа 

рекомендована 

МОН 



ности безопасности 

жизнедеятельности» под 

ред. А.Т. Смирнова, М.: 

Просвещение, 2011. 

жизнедеятельности. 6 

класс 

 

История Традиционный Бойцов М.А., Петрова Н.Г. 

«История  средних  

веков». М. «Русское  

слово». 2008 

Пчелов  Е.В. «История  

России  с  древнейших  

времен  до  конца  18  

века». М. «Русское  

слово». 2006 

Бойцов, Шукуров. 

«История  средних  

веков». 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 Традиционный Пчелов Е.В..  «История  

России  с  древнейших  

времен до  конца  16  века» 

Обществознание Традиционный  

 

Обществознание. 

Л.Н.Боголюбов, 

Городецкая М.: 

Просвещение, 2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Технология    Традиционный Симоненко В.Д. 

Технология. Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  5-11 классы, 

М.:  

Просвещение, 2010г. 

Технология 6 класс,  

В.Д. Симоненко, М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2010 

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,  2010. 

В.П. Кузовлев, Э. Ш. 

Перегудова и др. 

Английский язык. 6 класс 

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,2011 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Физическая 

культура 

Традиционный Лях В.И., Зданевич А.А. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся  1 – 11 классов.– 

М.: Просвещение, 2010г. 

Физическая культура 5-6-7 

классы, М.Я.Виленский, 

М.: Просвещение,2010 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Информатика и 

ИКТ 

Традиционный  Информатика и ИКТ 6 

класс, Л.Л. Босова, М.: 

Бином, 2012 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Музыка Традиционный Музыка.5-7 классы. 

Сборник рабочих 

программ. Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. –М.: 

Просвещение , 2011г. 

Музыка, Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмакина, М.: 

Просвещение, ФГОС, 2012 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Изобразительное 

искусство 

Традиционный Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное 

искусство 5-9 классы.  

В.С. Кузин - М.: 

Просвещение, 2010 

Изобразительное 

искусство 5-9 классы.  

В.С. Кузин - 2012 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

 

7 класс 

Русский язык Традиционный Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. Русский 

Русский язык, Т.А. 

Ладыженская, М.,7 кл. 

Просвещение, 2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 



язык.  5-9 классы.– 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010г. 

 

 

Литература Традиционный Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Т.Ф.Курдюмова. 

Литература 5 – 11 кл. 

2010г  

Литература 7 кл. 

Курдюмова Т.Ф. 

М.: Просвещение. 2013г. 

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 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 

 

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 8 кл. 

А.Г.Мордкович.  

М. :Мнемозина, 2012г. 

Геометрия. 7-9 кл. 

А.В.Погорелов,  

М.: Просвещение. 2012 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Информатика и 

ИКТ 

Традиционный  Информатика и ИКТ, 

 7 класс, Босова, М.: 

Бином,2012г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

История Традиционный Агафонов  С.В., 

Дмитриева  О.В. 

«Всеобщая  история. 

История  Нового  

времени». М. «Русское  

слово».2007 

Пчелов  Е.В. «История  

России  с  древнейших  

времен  до  конца  18  

века». М. «Русское  

слово». 2006 

Дмитриева  О.В. «Всеобщая  

история. История  Нового  

времени».   

Пчелов.  «История  России  

с  древнейших  времен до  

конца  16  века»,2010 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Традиционный Боголюбов Л.Н. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-11 

классы.- М.: Просвещение, 

2011г 

Обществознание 8-9 кл., 

Л.Н. Боголюбов, М.: 

Просвещение, 2010 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

География Традиционный Программа по географии 

для общеобразовательных 

учреждений линии 

«Полярная звезда», 

выходящих в издательстве 

«Просвещение», авторов 

А.И. Алексеев География 5-

6 классы «Полярная звезда», 

Просвещение 2012 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 



А.И.Алексеева, 

Е.К.Липкиной, В.В. 

Николиной «География. 

Природа и люди» 

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.Пѐрышкина 

Физика. 7 кл.  

А.В. Перышкин. М.: Дрофа. 

2010г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Биология 

 

Традиционный Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Биология. 6 - 

11 классы.  

И.Н.Понаморѐва, В.С. 

Кучменко, М.: Вентана-

Граф, 2005 

Константинов В.М., Бабенко 

В.Г. Биология 7 кл. М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Музыка Традиционный Музыка.5-7 классы. 

Сборник рабочих 

программ. Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. –М.: 

Просвещение , 2011г. 

Музыка, Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмакина, М.: Просвещение, 

ФГОС, 2012 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Изобразительное 

искусство 

Традиционный Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное 

искусство 5-9 классы.  

В.С. Кузин. - М.: 

Просвещение, 2010 

Изобразительное искусство 

5-9 классы.  

В.С. Кузин. - М.: 

Просвещение, 2010 

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 

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,2010г. 

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.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2010 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

 

8 класс 

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 кл.  

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. 

Москва Просвещение. 2013  

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Литература Традиционный Программа Литература 8 кл. Программа 



общеобразовательных 

учреждений. 

Т.Ф.Курдюмова. 

Литература 5 – 11 кл. 

2010г  

Курдюмова Т.Ф. 

М.: Просвещение. 2013г. 

рекомендована 

МОН 

 

Английский 

язык 

Традиционный Примерная программа 

основного общего 

образования по 

английскому языку. 

Сборник нормативных 

документов. - М.: Вентана-

Граф, 2010. 

Кузовлев В. П. 

Академический  

школьный учебник  

для 8 класса  

общеобразовательных  

учреждений.- Российская  

академия наук. - М.:  

Просвещение, 2012. 

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,2011 

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 8 кл. 

А.Г.Мордкович.  

М. :Мнемозина, 2012г. 

Геометрия. 7-9 кл. 

А.В.Погорелов,  

М.: Просвещение. 2012 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Информатика и 

ИКТ 

Традиционный программа 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

ООО «Издательство 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний»БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 

Информатика и ИКТ, 

 8 класс, Семакин, М.: 

Бином,2012г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

История Традиционный Загладин  Н.В., Загладина 

Х.Т. 

«Новая  история  19-нач. 

20 в.» М. «Русское  слово». 

2007 

Агафонов  С.В., Кружалов  

В.В. «История  России.  19 

век». М. «Русское  слово». 

2009 

Всеобщая история. 8 кл. 

Загладин  Н.В. М.: Русское  

слово, 2010г. 

 

 

История России. 

8 кл.Сахаров  А.Н., Боханов  

А.Н..  

М.:Русское  слово,2007г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Традиционный Боголюбов Л.Н. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-11 

классы.- М.: Просвещение, 

2011г. 

Обществознание 8-9 кл., 

Л.Н. Боголюбов,  

М.: Просвещение, 2010г. 

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 2012 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Физика Традиционный Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

Физика. 8 кл. А.В. 

Перышкин. М.: Дрофа. 

2010г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 



Астрономия. 7-11 кл./ 

сост. В.А.Коровин, В.А. 

Орлов.- М.: Дрофа, 2010 

Авторская программа 

Е.М.Гутника, 

А.В.Пѐрышкина 

 

Химия Традиционный Габриелян О.С. Программа 

курса химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 

2009г. 

Химия. 8 кл: О.С.Габриелян. 

М.: Дрофа.  2013г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Биология Традиционный Пономарѐва И.Н., Чернова 

Н.М. Программа курса 

«Основы общей 

биологии». 

Пономарѐва И.Н. 

Биология в основной 

школе: Программы 5-9 

классы. – М.: Вентана-

Граф, 2007г. 

Биология. Человек. 8 кл. 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 

М.: Вентана-Граф, 2010г. 

 

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, 2011г. 

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 

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,2010г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Технология    Традиционный Симоненко В.Д. 

Технология. Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  5-11 классы, 

М.:  

Просвещение, 2010г. 

Технология 6 класс, 

В.Д.Симоненко, М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2010 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

 

9 класс 

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. 2013  

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Литература Традиционный Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Курдюмова 

Т.Ф.. Литература 5 – 11 кл. 

2010 г  

Литература 9 кл. 

Курдюмова Т.Ф.. М.: 

Просвещение. 2013г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Английский 

язык 

Традиционный Примерная программа 

основного общего 

Кузовлев В. П. 

Академический  

Программа 

рекомендована 



образования по 

английскому языку. 

Сборник нормативных 

документов. - М.: Вентана-

Граф, 2010. 

школьный учебник  

для 9 класса  

общеобразовательных  

учреждений.- Российская  

академия наук. - М.:  

Просвещение, 2012. 

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 9 

класс, М.: 

Просвещение,2011 

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 8 кл. 

А.Г.Мордкович.  

М. :Мнемозина, 2012г. 

Геометрия. 7-9 кл. 

А.В.Погорелов,  

М.: Просвещение. 2012 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Информатика и 

ИКТ 

Традиционный программа 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

ООО «Издательство 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний»БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 

Информатика и ИКТ, 

 8 класс, Семакин, М.: 

Бином,2012г. 

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» 

2008 

Всеобщая история. 9 кл. 

Д.Д.Данилов.  

М.: Баласс, 2010 г. 

 

 

Загладин  Н.В.Всеобщая  

история.Новейшая  история. 

М. «Русское  слово». 2012 

Загладин, Минаков, 

Козленко 

«История  России.  20  век» 

М. «Русское  слово» 2008 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Традиционный Боголюбов Л.Н. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-11 

классы.- М.: Просвещение, 

2011г. 

Обществознание под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, 

А.И.Матвеева 

Просвещение,  2013 г. 

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 2012 г. 

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. 9 кл. Е.М. Гутника,  

А.В. Пѐрышкина М.: Дрофа. 

2010г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 



Авторская программа 

Е.М.Гутника, 

А.В.Пѐрышкина 

Авторская программа 

Е.М.Гутника, 

А.В.Пѐрышкина 

Химия Традиционный Габриелян О.С. Программа 

курса химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 

2009г. 

Химия. 9 кл: О.С.Габриелян. 

М.: Дрофа.  2013г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Биология Традиционный Пономарѐва И.Н., Чернова 

Н.М. Программа курса 

«Основы общей 

биологии». 

Пономарѐва И.Н. 

Биология в основной 

школе: Программы 5-9 

классы. – М.: Вентана-

Граф, 2007г. 

Биология. 9 кл. Пономарева 

И.Н., Корнилов О.А. М.: 

Вентана-Граф, 2010г. 

 

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, 2011г. 

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 

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,2010г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

 

10 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. Москва 

Просвещение. 2011 

 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Литература Традиционный  Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Курдюмова 

Т.Ф. Литература 5 – 11 кл. 

2011г 

Лебедев Ю.В.Русская 

литература 19 века, 

М.:Просвещение, 

2011. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

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

Э.Ш. Перегудова 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

В.П. Кузовлев; Н.М. Лапа;  

Э.Ш. Перегудова и др. 

Английский язык. 10-11 

классы 

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 10 

класс, М.: 

Просвещение,2011 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Математика Традиционный -Программы. Математика. УМК Мордкович, Программа 



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.  

Смирнова. Математика 10 

класс. М.: Мнемозина,2013. 

 

рекомендована 

МОН 

 

Информатика и 

ИКТ 

Традиционный Программа курса 

«Информатика и ИКТ» 

Информатика. 2-11 

классы. /Сост. 

М.Н.Бородин.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009 

И.Г. Семакин. Информатика 

и ИКТ. 10-11 классы 

(базовый уровень) 

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 

 

«История  России  и  мира  с  

древнейших  времен  до  

конца  19  века». Загладин  

Н.В. М., «Русское  слово» 

2011 

История  России  с  

древнейших  времен  до  

конца  18  века. 10 класс,-

Н.С.Борисов. М. 

Просвещение, 2008 

История  России.  18-19 в. 

10  класс. Левандовский. М. 

Просвещение 2012 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Обществознание 

 

Традиционный Боголюбов Л.Н. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-11 

классы.- М.: Просвещение, 

2011г. 

Обществознание (профиль) 

10кл., Л.Н. Боголюбов,  

М.: Просвещение, 2012г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

География Традиционный Примерные программы 

основного общего 

образования  по 

географии.  

Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина.  География.  

Современный мир. 10-11 

классы (базовый уровень) 

«Полярная звезда» 

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 кл. Г.Я.Мякишев 

Б.Б.Буховцев Просвещение,  

2012 г 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Химия Традиционный Габриелян О.С. Программа 

курса химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 

2009г. 

Химия. 10 кл: 

О.С.Габриелян. М.: Дрофа.  

2010г. 

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. 

Дымшица М.: 

Просвещение, 2012 

Биология. 10-11 кл. 

Д.К.Беляев, П.М. Бородин, 

М.: Просвещение, 2012 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Основы Традиционный А.Т. Смирнов  Б.О. С.Н. Вангорский, С.К. Программа 



безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Хренников. ОБЖ. 

Комплексная учебная 

программа для 5-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. Под общей 

редакцией А.Т. Смирнова. 

– М.: Просвещение, 2010г. 

Миронов, В.Н. Латчук, В.В. 

Марков. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс 

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,2010г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

 

11 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. Москва 

Просвещение. 2011 

 

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. 2012г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Традиционный Примерная программа по 

иностранному языку  2-11 

классы, Новые 

государственные стандарты 

по иностранному   языку «2-

11 классы» 

В.П. Кузовлев; Н.М. Лапа;  

Э.Ш. Перегудова и др. 

Английский язык. 10-11 

классы 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Немецкий язык Традиционный И.Р.Воронина ,Карелина  И.Р.Воронина ,Карелина 

Немецкий язык 11 класс, 

М.: Просвещение,2011 

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.  

 

УМК Мордкович, 

Смирнова. Математика 11 

класс. М.: 

Мнемозина,2014. 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Информатика и 

ИКТ 

Традиционный Программа курса 

«Информатика и ИКТ» 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 

2-11 классы. /Сост. 

М.Н.Бородин.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 

И.Г. Семакин. 

Информатика и ИКТ. 10-

11 классы (базовый 

уровень) 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

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, 

С.Т.Минаков, 

Ю..А.Петров   

М.: Русское слово,2010 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 



Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Традиционный Боголюбов Л.Н. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-11 

классы.- М.: Просвещение, 

2011г. 

Введение в 

Обществознание 

(профиль) 11 кл., Л.Н. 

Боголюбов,  

М.: Просвещение, 2013г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

География Традиционный Примерные программы 

основного общего 

образования  по географии.  

Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина.  География.  

Современный мир. 10-11 

классы (базовый 

уровень)«Полярная 

звезда». 

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. 10 

кл.Г.Я.Мякишев 

Б.Б.Буховцев 

Просвещение,  2012 г 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Химия Традиционный Габриелян О.С. Программа 

курса химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 

2009г. 

Химия. 11 кл: 

О.С.Габриелян. М.: Дрофа.  

2010г. 

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. 

Дымшица М.: 

Просвещение, 2012 

Биология. 10-11 кл. 

Д.К.Беляев, П.М. Бородин, 

М.: Просвещение, 2012 

 

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 

 

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,2010г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

 

 

Вывод: обеспеченность учащихся учебниками в 2014-2015 учебном году составила 95,5%. 

В 2015-2016 учебном году этот показатель должен составить 100%.. 

 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 учѐтом функционального назначения 

помещения, созданы условия для проведения медицинских процедур. 

         Вакцинация проводится согласно региональному календарю профилактических 

прививок. В 2014 году все учащиеся и персонал школы 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 следующимнаправлениям: 

 оптимизация учебной нагрузки; 

 обеспечение двигательного режима учащихся начальной школы; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися среднегозвена и 

старшей школы; 

  организация работы по формированию ценности здоровья и здоровогообраза жизни; 

  внедрение в образовательный процесс современных образовательныхтехнологий; 

 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 +   

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 вполном объѐме 

реализовать программы уроков физического воспитания иорганизовать полноценную 

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

учебные кабинетыпрактически все школьные помещения не позволяют создать 

кабинетыпсихологической 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 2014-2015 учебном году стоимость завтраков составляла для учащихся начальной 

школы 36,20 рублей, для учащихся 5-11 классов 42,50 рублей; стоимость обедов для 

учащихся начальной школы 42 руб., учащихся 5-9 классов – 50 руб. Учащимся школы 

предоставлялась мера социальной поддержки в виде муниципальной социальной услуги 



на питание для учащихся начальных классов в сумме 17,20 рублей, для учащихся 5-11 

классов 21,50 рублей. 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. В рамках программы модернизации в 2013-2014 учебном году было 

приобретено новое технологическое оборудование: мармит для вторых блюд, 

холодильная витрина, посудомоечная машина, электроплита, жарочный шкаф, 

холодильник. 

 

 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 ребѐнка. В школе сложилась доброжелательная психологическая 

атмосфера. Дети чувствуют себя в школе хорошо и комфортно.  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов); 

 

 В школе работают 43 чел. педагогических работника, осуществляющих учебный 

процесс. 

Образовательный ценз учителей составляет 100%. 

 

 Количество 

работников 

Высшее 

образование 

% Средне-

специальное 

% 

Всего учителей 37 34 92% 3 8 

Прочие 

пед.работники 

6 6 100% 0 0 

 43 40 93% 3 7% 

 

 

 Количество 

работников 

Высшая 

категория 

Первая Вторая Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Без 

категор

ии 

Всего учителей 37 14 13 0 4 6 

Прочие 

пед.работники 

6 1 2 0 1 2 

 43 15 15 0 5 8 

 

В 2014-2015 учебном году школа была укомплектована педагогическимикадрами в 

полном объеме. Педагогический коллектив характеризуется стабильностью, низким 

уровнем сменяемости, профессионализмом. 

 Доля педагогических работников, имеющих базовое образование по 

преподаваемому предмету, составляет 98%. 

Система повышения квалификациипедагогических 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 личныхсайтах. 



 мастер – классы и выступления на семинарах муниципального и школьного уровней, 

заседаниях педагогического совета; 

 обобщение опыта. 

В 2014- 2015 учебном году на базе КОИРО прошли курсы 15 педагогических работников 

школы.  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Название курсов сроки 

1 Банакова Е.А. Учитель 

математики 

Основные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях обновления 

образования 

26января– 

13февраля 2015 

2 Бичанова О.П. Педагог-психолог Система психологического 

обеспечения 

17 ноября– 

5декабря 2014 

3 Воробьева Е.А. Учитель 

математики 

Основные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях обновления 

образования 

26 января – 

13 февраля 2015 

4 Гордевич Л.Г. Учитель биологии Основные подходы к 

преподаванию предметов 

естественнонаучного цикла в 

условиях обновления 

образования 

10 ноября –  

28ноября 2014 

5 Жданова Т.И Учитель 

начальных классов 

Основные подходы к 

преподаванию курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

5 ноября- 

21ноября 2014 

6 Козлова С.А. Учитель 

технологии 

Основные подходы к 

преподаванию предмета 

«Технологии» в условиях 

обновления образования 

17февраля 2014- 

3 октября 2014 г 

7 Кузнецова 

Н.Н. 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА 

30 марта- 

30 апреля 2015 г. 

Основные подходы к 

преподаванию русского языка 

и литературы в условиях 

обновления образования 

29 сентября 2014 

г. -17 октября 

2014 г. 

8 Кузьмина А.С. Учитель 

английского языка 

Основные подходы к 

преподаванию иностранных 

языков (английского) в 

условиях обновления 

образования 

24 марта – 

14 апреля 2015 г. 

9 Лисина О.А. Учитель 

информатики 

«Инновационная деятельность 

в сфере образования. Педагог-

исследователь» 

29 сентября- 

14ноября 2014 г. 

10 МызоваЕ.Н. Учитель 

начальных классов 

Основные подходы к 

преподаванию в начальных 

классах в условиях 

18 августа-  

29августа 2014 г. 



обновления образования 

11 Ошуркова Н.А. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Основные подходы к 

преподаванию русского языка 

и литературы в условиях 

обновления образования 

29 сентября 2014  

17 октября 2014 

г. 

12 Реунова Л.Л. директор Осуществление закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд в 

соответствие с Федеральным 

законом № 44-ФЗ 

30 марта- 

10 апреля 2015 г. 

13 Рогачева Т.И. Учитель 

математики 

«Инновационная деятельность 

в сфере образования. Педагог-

исследователь» 

29 сентября- 

14 ноября 2014 г. 

14 Смирнова Г.А. Учитель 

физической 

культуры 

«Основные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях 

обновления образования» 

3 марта-24 

октября 2014 г. 

15 Трусова М.Н. Учитель географии «Персональная учебная среда 

ребенка-инвалида. 

Формирование и практика 

работы» 

30 марта-16мая 

2015 г. 

 

 

Методическая работа 

В нашей школе задача методической работы – это создание такой образовательной 

среды, где был бы максимально реализован потенциал и учащегося, и педагогического 

коллектива, создание таких условий, в которых бы и учитель, и педагогический коллектив 

в целом, просто не мог бы работать некачественно. Качество же внутри учителя – это 

категория нравственная, требующая развития его самосознания и постоянного 

профессионального роста. 

Решением педагогического совета методическая работа в 2014-2015 г.  

организована в рамках методической темы школы, выбор которой был обусловлен 

актуальными для школы проблемами и образовательными запросами педагогов школы, 

выявленными в результате диагностики профессиональных затруднений: «Создание 

условий для успешности образовательного процесса при переходе школы на 

образовательные стандарты нового поколения». 

Цель: Создание условий для достижения соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта образования 

с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

Задачи: 

1.Освоение Федерального государственного стандарта общего образования второго 

поколения. 

2.Обеспечение готовности всех участников образовательного процесса к независимой 

оценке и экспертизе качества на всех ступенях обучения.  

3.Создание системы мониторинга развития каждого ребенка с учетом личностного 

подхода к обучению и воспитанию. 

4.Систематизация диагностики развития учащихся социально - психологической службой 

школы с целью индивидуализации образования и психологической поддержки различных 

контингентов детей и успешной сдачи итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА. 

5.Совершенствование научно-исследовательской деятельности с учащимися. 

Для решения главной цели были созданы следующие условия: 

1.Создание нормативно-правовых актов ОУ 



 учебного плана, позволяющего заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, 

обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования первого поколения и в 1- 4 

классах – стандарту второго поколения, отведены часы на внеурочную деятельность; 

 образовательной программы ООО;  

 проекта учебного плана 5-9 классов,соответствующего стандарту второго поколения; 

2.Введение мониторинга в основе ВШК – как одного из условий эффективности работы 

школы;  

3.Обеспечение прохождения повышения квалификации в очной и заочной форме; 

4.Организация обмена опытом работы; 

5.Обеспечение сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

6.Улучшение материально-технической базы кабинетов. 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 

 Проведение педсоветов 
 Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. Педагогический совет является органом самоуправления 

коллектива педагогов, на котором 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 2014/2015 учебном году были проведены заседания педсоветов со следующей 

тематикой:  

1.Анализ работы школы в 2013-2014 учебном году. Перспективы развития ОУ в 2014-2015 

учебном году. Подготовка к введению ФГОС ООО. 

2.Мониторинг УУД. Разработка критериев 

3.Психологическое выгорание педагогов. Пути преодоления 

4.О допуске учащихся к итоговой аттестации. 

5.Об окончании учебного процесса и переводе учащихся. 

6.Об итогах аттестации учащихся 9 и 11 классов. 

Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, регулирование 

качества образовательного процесса, развитие педагогического мастерства. К подготовке 

педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, привлекалась психолого - 

социологическая служба, что способствовало повышению их эффективности, созданию 

атмосферы заинтересованного обсуждения. Содержание педсоветов включало в себя 

изучение лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности по 

проблеме школы, аналитический материал всех образовательных областей, анализ 

применения педагогами имеющейся в школе компьютерной техники в учебном процессе, 

анализ использования учителями в практической деятельности современных 

педагогических технологий, обсуждение проблемных ситуаций, возникающих в ходе 

реализации ФГОС. Помимо аналитических материалов, включающих в себя результаты 

контроля по направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику педсоветов, 

основной акцент был сделан на развитие творческой инициативы педагогов в решении 

актуальных задач и проблем, стоящих перед школой и определении перспектив роста 

педагогического и ученического коллективов. На заседаниях педагогического совета 

подводились итоги работы учителей-предметников над повышением уровня обученности 

учащихся, работы по предупреждению неуспешности в обучении, работы с учащимися 

повышенной учебной мотивацией. Решения педсовета в большинстве своем носили 

конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в 

выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за 

исполнение решений. 

Выводы: Вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический совет, 

где принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы над единой 

методической темой, внедрением в практику достижений психолого-педагогической 

науки и передового опыта. На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются 



проблемы повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с 

результатами учебно-воспитательного процесса, заслушиваются выступления учителей 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.  

Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее использовать нестандартные, 

новые формы проведения педсоветов, усилить их аналитический характер. 

 

2.Работа методического совета школы 

 

В условиях модернизации российского образования роль методической работы 

постоянно возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования 

новых педагогических технологий, приемов и форм обучения и воспитания. 

Методический совет – совещательный и коллегиальной орган при педагогическом совете, 

который организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их 

творчества. Работа Совета осуществляется на основе годового плана.  

Функции методического совета: 

 реализует задачи методической работы, поставленные Программой развития школы и 

скорректированные на конкретный учебный год;  

 готовит и проводит внутришкольные семинары, месячники;  

 анализирует и планирует формы работы с одаренными учащимися;  

 содействует подготовке учителей к участию в конкурсах педагогического мастерства  

Методический совет школы возглавляет зам. директора по УВР. В него входят 

руководители МО. Работа методического совета строилась в тесном контакте с 

методическими объединениями, через педсоветы и семинары.  

В план работы МС были включены: 

Конкретные мероприятия, способствующие решению задач по повышению 

эффективности и качества образования, совершенствованию методики организации 

учебного процесса; 

Подходы к использованию новых педагогических технологий с целью повышения уровня 

обученности учащихся;  

Вопросы изучения и распространения передового педагогического опыта;  

Подготовка и проведение предметных недель; 

Корректировка тематики педагогических советов; 

Повышение квалификации педагогов школы; 

Участие в конкурсах педагогического мастерства. Решение многих вопросов 

делегировалось председателям МО учителей-предметников и самим методическим 

объединениям, которые практически решали поставленные перед ними задачи.  

В своей деятельности МО прежде всего ориентировались на организацию методической 

помощи учителю. Формирование высокого уровня обученности учащихся - главная задача 

учителя. Поставленные перед учителем задачи решались через совершенствование 

методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабыми и 

мотивированными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностики. 

Результаты анализировались на заседаниях МО. Учителям – предметникам были даны 

рекомендации психолога и логопеда. 

Наиболее активно и целенаправленно работало МО начальных классов. Был 

разработан план заседаний МО, проводились заседания, реализовывались поставленные 

задачи. Педагоги участвовали в профессиональных методических конкурсах. 

Творческая группа МО «Перекрестки наук» участвовала в городском конкурсе на лучшее 

методическое объединение. 

Руководитель МО «Перекрестки наук» Козлова С.А. представляла свой сайт педагога на 

заседании городского МО учителей технологии, участвовала в рабочей группе педагогов 

города по разработке рабочей программы по технологии. 



Согласно плана методической работы, в течение учебного года согласно графику, были 

проведены предметные тематические недели: 

Неделя русского языка и литературы 30.03 - 03.04.2015 

Предметная неделя учителей начальных классов06.04 - 11.04.2015 

Неделя предметов естественнонаучного цикла13.04 - 18.04.2015 

Неделя предметов физико-математического цикла10.03-16.03.2015  

Неделя МО «Перекрестки наук» 09.02-14.02.2015 

Неделя учителей иностранного языка16.02 - 21.02.2015 

Выводы: Методическая тема школа и вытекающие из нее темы МО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой;  

Обозначились проблемы: неумение некоторыми учителями-предметниками делать 

глубокий самоанализ урока, анализ своей педагогической деятельности за год; в рамках 

предметных недель многими педагогами не были проведены открытые уроки. 

Рекомендации: 

Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей. 

Разнообразить формы проведения заседаний  ШМО (круглый стол, творческий отчет, 

деловые игры, семинары-практикумы).   

Провести конкурс «Лучший самоанализ педагогической деятельности учителя за год».  

Всем руководителям МО в следующем учебном году спланировать и провести 

предметные недели 

4.Методическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов 

Были выбраны различные формы для повышения профессионального мастерства 

педагогов: семинары, методическая учеба, методические совещания, открытые уроки и 

внеурочные занятия, обмен опытом работы, индивидуальные беседы по организации и 

проведению уроков. 

На базе школы в феврале 2015 г. прошел, учебно-методический семинар для 

учителей математики Костромской области по теме «Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках математики», где аттестующиесяучителя Банакова 

Е.А., Рогачева Т.И. представляли опыт своей работы по данной теме. 

Вывод: в результате повышения квалификации учителей по темам 

самообразования, проведения тематических семинаров повысился уровень владения 

педагогов школы инновационными технологиями образования (и в теории, и на практике), 

постигался опыт по введению ФГОС в образовательный процесс начальной и основной 

школы.  

Работа с молодыми специалистами 

Школа молодого педагога работала с молодыми специалистами. В основном работа 

проводилась в форме индивидуальных консультаций со стороны зам. директора по УВР и 

педагогов – наставников.  Большое внимание было уделено построению урока с позиции 

ФГОС.  

В следующем учебном году нужно организовать целенаправленную работу с молодыми 

специалистами. 

Молодые специалисты Стаж пед. работы Наставники 

Балцан И.Ю. 1 год Фокина Е.Н.. 

Комкова Д.Е 1 год Козлова С.А. 

Кузьмина А.С. 1 год Серегина Т.Н. 

Черемисин Д.М 1 год Козлова С.А. 

 

Информация об аттестации педагогических работников в 2014-2015 учебном году 

        В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану 

ВШК. До педагогов доведены все основные информационные материалы, необходимые 



аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации: Положение о порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников; список аттестуемых в текущем 

году педагогов, требования к оценке квалификации и уровня профессиональной 

компетентности; образец заявления; права аттестуемого; приказ по школе.   Аттестация 

учителей – составная часть повышения мастерства учителя. Она предполагает повышение 

профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование деятельности, 

дифференцированную оценку результатов педагогического труда. Аттестацию проходили 

14 педагогов. 

Педагогические работники, аттестованные в 2014-2015 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должност

ь 

Предмет, 

специализаци

и 

Форма оценки 

квалификации 

Дата 

аттестации 

Категория 

1 Банакова Е.А. Учитель математика Результаты 

педагогическо

й 

деятельности, 

открытый урок 

19.02.2015 высшая 

2 Бичанова 

О.П. 

Педагог-

психолог 

 Результаты 

педагогическо

й 

деятельности, 

24.12.2014 первая 

3 Едкина С.А. Учитель  Начальные 

классы 

Результаты 

педагогическо

й деятельности 

Представление 

авторской 

программы 

10.12.2014 высшая 

4 Калинина 

Н.Е. 

Учитель История Результаты 

педагогическо

й 

деятельности, 

открытый урок

   

18.03.2015 первая 

5 Климова Н.В Учитель Начальные 

классы 

Результаты 

педагогическо

й деятельности 

Представление 

авторской 

программы 

06.11.2014 высшая 

6 Козлова С.А Учитель технология Результаты 

педагогическо

й 

деятельности, 

07.11.2014 первая 

7 Корнева Е.Е Учитель Начальные 

классы 

Результаты 

педагогическо

й деятельности 

Представление 

авторской 

программы 

10.12.2014 высшая 

8 Кузнецова 

Н.Н. 

Учитель Русский 

язык, 

литература 

Результаты 

педагогическо

й 

деятельности, 

открытый урок 

30.12.2014 высшая 



9 Лисина О.А. Учитель информатика Результаты 

педагогическо

й 

деятельности, 

27.11.2014 высшая 

10 Ошуркова 

Н.А 

Учитель Русский язык 

литература 

Результаты 

педагогическо

й 

деятельности, 

открытый урок 

30.12.2014 высшая 

11 Проворова 

М.А 

Учитель Начальные 

классы 

Результаты 

педагогическо

й деятельности 

Представление 

авторской 

программы 

10.12.2014 высшая 

12 Рогачева Т.И. Учитель математика Результаты 

педагогическо

й 

деятельности, 

открытый урок 

27.11.2014 первая 

 

13 Смирнова 

Г.А. 

Учитель Физическая 

культура 

Представление 

администрации 

школы 

24.12.2014 соответстви

е 

14 Сорокина 

С.А. 

Учитель Начальные 

классы 

Представление 

администрации 

школы 

24.12.2014 соответстви

е 

Рекомендации: 

 - рекомендовать педагогам более качественно заниматься самообразованием, изучать и 

внедрять современные педагогические технологии, диагностики, участвовать в конкурсах 

педагогического мастерства; 

- создать такую систему деятельности школы, при которой станет невозможным 

продолжать профессиональную деятельность без постоянного профессионального роста и 

включения во все инновационные процессы школы. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. 

Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед школой. 

Тематика заседаний методического совета, школьных МО и педагогических советов 

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 

коллектив школы. Проанализированы итоги введения ФГОС. В основном поставленные 

задачи методической работы на 2014-15 учебный год были выполнены.  

Профессиональный уровень учительского коллектива стабилен. Анализ качественного 

состава педагогического коллектива основной и средней школы показал положительную 

динамику роста профессионального уровня учителей. Но вместе с положительными 

моментами в методической работе школы есть проблемы, на которые в 2015 – 2016 

учебном году необходимо обратить особое внимание. Не на должном уровне идѐт работа 

по проектно-исследовательской деятельности в начальном и среднем звене, учителя не 

участвуют в экспериментальной работе, отсутствуют результаты олимпиад. Школа 

немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких личных, 

профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на достижения, 

является примером для учеников и доказательством состоятельности методов его работы. 

Поэтому задачей школы является поддержание мотивационной среды, которая 

способствует укреплению позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них 

желания вносить в свою деятельность необходимые для развития образовательного 



учреждения изменения, совершенствовать свою психолого-педагогическую и предметную 

компетентность. 

В связи с эти следует выделить ряд актуальных для развития системы методической 

работы школы проблем: 

Низкий уровень мотивации педагогов в области самообразования. 

Не востребованность предлагаемого в ходе методической работы материала частью 

учителей школы. 

Основная доля методической работы падает на деятельность руководителей, опытных, 

грамотных учителей, которым очень сложно привлекать коллег к деятельности, не имея 

реальных механизмов как поощрения, так и порицания. 

Проблема профессиональной активности педагогов. 

Рекомендации: 

1.  Активизировать работу школьного сайта (ввести страницу «ФГОС», размещать на 

сайте школы результаты ВШК и иные итоги учебной и воспитательной работы) 

2. Продолжить работу по повышению роста профессионального уровня педагогов:  

3. Привлечь педагогов к участию в профессиональных конкурсах (провести школьный 

конкурс «Учитель года»). 

4.Поставить на должный уровень работу с одарѐнными детьми (осуществлять контроль за 

проведением заседаний секций, предложить каждому учителю подготовить участника на 

ШДН, организовать элективные курсы по исследовательской деятельности, организовать 

конкурс классных проектов) 

 

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 советшколы, Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, Общее собрание родителей, Совет 

старшеклассников.  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 «Совет Старшеклассников», 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 

 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 соответствуетФедеральному базисному учебному плану и 

примерным учебным планам дляобщеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общегообразования, утвержденные приказом Министерства образования РФ 

от09.03.2004г. №1312. 

В учебном плане сохраняется содержание, являющееся обязательнымдля 

обеспечения базового и регионального компонентов образования. 

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

регионального и школьного компонентов. В сумме она не превышаетмаксимальный объем 

учебной нагрузки, включая групповые ииндивидуальные занятия, призванные развивать 

творческие способности иинтересы школьников. При составлении учебного плана 

учитывалсяпринцип преемственности между классами и ступенями обучения. 

Уровеньнедельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимой.  

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

Результаты учебной деятельности школьников за 2014-2015 учебный год 

следующие: на отлично обучаются 13 человек (таблица 1), на «4» и «5» – 174, из них, с 

одной тройкой – 36, переведены в следующий класс с академической задолженностью 4 

человека. Процентное соотношение этих групп представлено на диаграмме 2. 



Таблица 1. Учащиеся, окончившие учебный год на отлично 

 

№ п/п Фамилия, имя учащегося класс 

1 Носкова Дарья 2 б 

2 Шахонина Дарья 3 б 

3 Осипова Ульяна 3 б 

4 Боброва Дарья 4 а 

5 Антипин Арсений 4 г 

6 Чекалова Светлана 4 г 

7 Войнова Мирослава 5 а 

8 Вертепова Алена 5 а 

9 Черкасова Наталья 5 б 

10 Воронин Руслан 5 в 

11 Задорова Елизавета 6 б 

12 Свиржевская Полина 7а 

13 Рудницкая Екатерина 9 а 

 

 

Таблица 3. Учащиеся, неуспевающие по трем и более предметам по итогам учебного года 

Фамилия Имя Класс Предметы Причины 

Хрипунов Никита 7 «а» Иностранный язык Болезнь 

Масловская 

Надежда 

7 «а» Иностранный язык  Многочисленные пропуски 

занятий, связанные с участие в 

соревнованиях и тренировках 

Лебедев Александр 8 «а» Литература, Иностранный 

язык, География 

Не выполнение домашних 

заданий, большие пробелы в 

знаниях, отсутствие мотивации 

к обучению. 

Козина Кристина 8 «а» По всем предметам Не посещение ОУ в 2014-2015 

учебном году 

Буров Никита 10 «а» Биология Не выполнение домашних 

заданий, большие пробелы в 

знаниях, отсутствие мотивации 

к обучению. 

 

 
 

Диаграмма 3. Результаты учебной деятельности за учебный год 

13; 2% 

174; 34% 

36; 7% 4; 1% 4; 1% 

287; 55% 

Итоги учебной деятельности 

отличники 

успевают на 4 и 5 

успевают с одной "3" 

имеют академическую 
задолженность 

оставлены на повторное 
обучение 

успевают на "3" 



По сравнению с итогами 2013-2014 учебного года произошла отрицательная 

динамика по результатам учебной деятельности за учебный год. Количество отличников в 

абсолютном и в процентном исчислении уменьшилось с21 до 13 человек, что 

составляет6%. Резерв для роста этого показателя, являющегося одним из главных при 

оценке эффективности школы и педагогического коллектива, кроется в построении 

индивидуальной работы с одаренными учащимися, которые по итогам учебного года 

имеют одну или две «4». 

 

Учащиеся, окончившие учебный год с одной четверкой 

 

№ Фамилия, имя учащегося Класс Предмет 

1 Смирнова Анастасия 2 «Б» Русский язык 

2 Левко Максим 2 «В» ИЗО 

3 Платонова Ангелина 3 «А» Русский язык 

4 Дружинина Анастасия 4 «А» Физическая культура 

5 Смирнова Юлия  5 «А» Английский язык 

6 Кулебянова Елена 7 «А» Английский язык 

 

 

Количество «хорошистов» сохранилось на уровне прошлого года. 

По-прежнему остро стоит перед педагогическим коллективом проблема организации 

работы с учащимися по недопущению успеваемости с одной тройкой. 

Наблюдаетсяотрицательная динамика по сравнению с 2013-2014 учебным годом по 

сокращению количества учащихся с одной тройкой. В 2013-2014 – 32 человека, в 2014-

2015 г. -36 человек. 

По итогам 2014-2015 учебного года в школе повысился показатель качества знаний 

до 36%   по сравнению с прошлых годов (35 %) КЗ увеличилось на 1 %. 

Однако по итогам 2014-2015 г. имеются учащихся, оставленные на повторное 

обучение по заявлению родителей и четверо учащихся, переведенных в следующий класс 

с   академической задолженностью условно. 

Социально-психологической службе школы и классным руководителям необходимо 

взять под контроль учащихся, которые не освоили государственные образовательные 

программы и оставленных на повторное обучение (Павлов Никита 6 «б» класс, Петухова 

Екатерина, 7«а» класс).  

 

Диаграмма 4. Процент качества знаний в школе 

 

 

 



 

 

Качество знаний выше всего в 4 «г» (62 %) и5 «а» (58 %) классах, что 

свидетельствует о высокой эффективности работы классных руководителейОстренко 

М.А. и Козловой С.А., замыкает тройку 9 «б» класс (10 %) классный руководитель 

Морокова Е.А. 

 

 

Таблица 5. Качество знаний по классам школы 

Класс 2014-2015 

2 А 44% 

2 Б 32% 

2 В 46% 

3 А 32% 

3 Б 43% 

4 А 52% 

4 Б 33% 

4 В 29% 

4 Г 62% 

5 А 58% 

5 Б 42% 

5 В 33% 

6 А 31% 

6 Б 36% 

7 А 32% 

7 Б 22% 

8 А 15% 

9 А 55% 

9 Б 10% 

10 А 24% 

11 А 27% 

 

Примечание. Желтым фоном в таблице выделены классы-имеющие показатель 

качества знаний выше среднего показателя по школе, красным цветом – классы с низким 

показателем качества знаний 

 

Результаты единого государственного экзамена 

 

В 2014-2015 учебном году в 11-м классе обучалось 22учащихся. Все учащиеся 

были допущены к государственной (итоговой) аттестации. Вгосударственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ приняли участие все 22человека и сдавали 2 обязательных 

экзамена по русскому языку и математике, экзамены по другим общеобразовательным 



предметам - физике, химии, биологии, истории, обществознанию, выпускники сдавали на 

добровольной основе по своему выбору. Количествоэкзаменов по выбору определяли 

самостоятельно. Аттестация прошла вустановленные сроки с 25 мая по 23 июня 2015 года. 

В 2014-2015 учебном году учащиеся по новым правилам сдавали обязательные экзамены. 

По русскому языку 3 декабря 2014 г. учащиеся писали сочинение на заданную тему, 

которое являлось допуском к ЕГЭ.По математике учащиеся могли сдавать экзамен на двух 

уровнях-базовом и профильном. Все учащиеся выбрали профильный уровень. Однако на 

профильном уровне двое учащихся не смогли преодолеть минимальный порог и 

пересдавали экзамен на базовом уровне.В итоге все учащиеся успешновыдержали 

испытания и получили документ соответствующего образца. 

 

Русский язык 

 

Количество 

учащихся 

Ниже 36 Мин 36 37-54 55-62 63-75 76-89 90-100 

22 0 0 2 10 6 2 2 

 

По русскому языку с работой справились 100 % учащихся. Средний балл составил 

65баллов, что ниже среднего балла по г. Костромеи Костромской области.Но выше 

среднего балла в 2013-2014 учебном году(63,69). 

Математика 

По математике с экзаменационной работой профильного уровня справились 90,9% 

учащихся. Средний балл по школе составил44, что выше среднего балла по г.Костроме 

(41,9) и Костромской области (42,4). Двое учащихся пересдали экзамен по математике на 

базовом уровне.Таким образом, все учащиеся сдали экзамен по математике, что говорит о 

планомерной, целенаправленной работе учителя-предметникаБанаковой Е.А. по 

подготовке детей к итоговой аттестации. 

Математика профильная  

 

Кол-во 

учащихся 

ниже 

27 

мин. 27 27-39 45-57 61-69 70-90 90 и 

выше 

22 2 0 12 4 1 3 0 

Выбор предметов для итоговой аттестации за курс средней (полной)школы 

 

Выбор предметов обусловлен дальнейшими планами 

относительнопрофессиональной подготовки. 

Биология 

Кол-во уч-

ся, 

сдававших 

экзамен 

Высши

й балл 

Низший 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

области 

Ниже 

мин 

Учитель 

2 78 44 61 60,3 58,4 0 Гордевич Л.Г. 

История 

 

Кол-во 

уч-ся, 

сдававши

х экзамен 

Высший 

балл 

Низший 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

области 

Ниже 

мин 

Учитель 

6 62 34 48 52,8 52,7 0 Реунова Л.Л. 

 

Химия 



Кол-во уч-

ся, 

сдававших 

экзамен 

Высший 

балл 

Низший 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

области 

Ниже 

мин 

Учитель 

2 58 56 57 43,7 49,2 0 Нестеренко 

Е.Г. 

 

Физика 

 

Кол-во уч-

ся, 

сдававших 

экзамен 

Высший 

балл 

Низший 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

области 

Ниже 

мин 

Учитель 

4 62 39 47 56,5 50,8 0 Скворцова С.А. 

 

Обществознание 

 

Кол-во уч-

ся, 

сдававших 

экзамен 

Высший 

балл 

Низший 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

области 

Ниже 

мин 

Учитель 

15 71 29 54 57,1 56,4 1 Реунова 

Л.Л. 

 

На основе анализа результатов можно сделатьследующие выводы: 

 все учащиеся 11 классов (22человека) приняли участие в государственной(итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ по обязательным предметам: русскому языку и математике; 

 учащиеся школы пробовали свои силы по всем предметам, сдавали ЕГЭпо всем 

предложенным направлениям; 

 все учащиеся школы получили положительные результаты по обязательным предметам: 

русскому языку и математике, таким образом, все 22 человека освоили стандарт среднего 

общегообразования. 

 средний балл по школе соизмерим или выше среднего балла по Костромской областипо 

следующим предметам: математике, химии, биологии 

 баллы, полученные на ЕГЭ, в основном соответствует итоговым оценкам по предмет 

 У высокозамотивированных учащихся результат ЕГЭ выше среднего по г. Костроме и 

Костромской области. 

 

 Лучшие результаты: показали учащиеся: 

по русскому языку 

Заврина Дарья -98 баллов 

Коновалова Анастасия -90 баллов 

Голубева Анастасия – 84 балла 

Елизарова Екатерина -84 балла 

по математике –  

Коновалова Анастасия- 80 баллов 

Половников Дмитрий– 72 балла 

по биологии 

Голубева Анастасия -78 баллов 

. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

 

В 2014-2015 учебном году в 9-х классах обучалось 42 учащихся. Все были 

допущены к итоговой аттестации. 



Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена (математика, русский язык) и 

экзамены повыбору в соответствии с выбранным профилем обучения на третьей ступени 

общего образования из числа предметов, изучавшихся в IX классе. Аттестация прошла в 

установленные сроки с 27 мая по 20 июня 2015 года. 

 

Итоги экзамена по русскому  

Класс Количест

во 

учащихся 

Сда

ли 

на 

«5» 

Сда

ли 

на 

«4» 

Сдал

и на 

«3» 

Сда

ли 

на 

«2» 

Качеств

о 

знаний 

Успевае

мость 

Средний 

балл 

школа 

Средний 

балл 

город/обл

асть 

9а 21 5 13 3 0 85 100 29,8  

9б 19 0 6 13 0 32 100 23.6  

Итого 40 5 19 16 0 60 100 28 29/28,8 

 

Итоги экзамена по математике  

 

Класс Количе

ство 

учащих

ся 

Сдали 

на «5» 

Сдал

и на 

«4» 

Сдал

и на 

«3» 

Сдал

и на 

«2» 

Качест

во 

знаний 

Успевае

мость 

Средний 

балл 

школа 

Средний балл 

город/область 

9а 21 11 5 5 0 76 100 21,1  

9б 19 1 7 11 0 42 100 14,37  

Итого 40 12 12 16 0 60 100 17,9 14,4/13,9 

 

В 2014-2015 учебном году учащаяся 9 «а» класс Рудницкая Екатерина сдала 

экзамен по математике на 100 баллов, что говорит о планомерной, целенаправленной 

работе учителя-предметника Махаевой Ж.Н. по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации.  

Особенностью выбора выпускниками 9-х классов предметов для итоговой 

аттестации 2015 года в новой форме была направленность на дальнейшее обучение: 

востребованными предметами являются обществознание, химия.  

Выбор предметов для итоговой аттестации за курс основной школы 2014- 2015 учебный 

год 

Итоги экзамена по выбору  

 

Итоги экзамена по физике  

 

Класс Количе

ство 

учащих

ся 

Сдал

и на 

«5» 

Сдал

и на 

«4» 

Сдал

и на 

«3» 

Сдал

и на 

«2» 

Качест

во 

знаний 

Успеваем

ость 

Средний 

балл 

школа 

Средний 

балл город 

9а 3 1 2 0 0 100 100 26  

Итого 3 1 2 0 0 100 100 26 20,8/ 19,1 

 

Итоги экзамена по обществознанию  

 

Класс Количест

во 

учащихся 

Сдали 

на «5» 

Сдали 

на «4» 

Сдали 

на «3» 

Сдали 

на «2» 

Качеств

о 

знаний 

Успев

аемос

ть 

Средни

й балл 

школа 

Средний 

балл 

город/об

ласть 

9а 5 0 3 2 0 60 100   

9б 1 0 1 0 0 100 100   

Итого 6 0 40 2 0 66 100 27 27/26,5 

 



Итоги экзамена по информатике 

 

Класс Количество 

учащихся 

Сдали 

на 

«5» 

Сдали 

на 

«4» 

Сдали 

на 

«3» 

Сдали 

на 

«2» 

Качест

во 

знаний 

Успева

емость 

Средний 

балл 

школа 

Средний 

балл 

город/обл

асть 

9а 1 0 1 0 0 100 100 13  

9б 0 0 0 1 0 0 100 9  

Итого 2 0 1 1 0 50 100 11 15,4/ 16,5 

 

Итоги экзамена по химии  

 

Класс Количест

во 

учащихся 

Сдали 

на «5» 

Сдал

и на 

«4» 

Сдал

и на 

«3» 

Сдал

и на 

«2» 

Качест

во 

знаний 

Успевае

мость 

Средний 

школа 

Средний 

балл 

город/обл

асть 

9а 5 1 4 0 0 100 100   

9б 2 0 2 0 0 100 100   

Итого 6 1 6 0 0 100 100 22 24,3/22,9 

 

Следует отметить, что наиболее подготовленные учащиеся параллели, заявившие о 

своем желании обучаться в 10 классе, ориентированы на предметы химия, физика, 

обществознание. Результат выше среднего балла по городу показали учащиеся по 

предметам математика, физика, обществознание. Отмеченный уровень подготовки — 

девятиклассников- это результат системной работы педагогического коллектива по 

выстраиванию мониторинга достижений учащихся в предметных областях, вовлечение 

учащихся в интеллектуальные конкурсы и олимпиады, целенаправленного овладения 

особенностями тестовой проверки знаний на уроках, дополнительных групповых и 

индивидуальных   консультаций, совместных   усилий   классных руководителей, 

социальной службы, администрации школы по профилактике неуспеваемости.  

Однако 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. 

Необходимо создание условий системы работы с учащимися и их родителями по 

выбору экзаменов, соответствующих уровню способностей и подготовки выпускников 9 

классов.  

 

Общие выводы и рекомендации: 

Работа по подготовке учащихся 11 классов к сдаче ЕГЭ и учащихся 9-х классов к 

сдаче ОГЭ велась по нескольким направлениям и со всеми участниками образовательного 

процесса: учителями, детьми и родителями. 

Для родителей предоставлена стендовая информация по теме «Чем вы можете 

помочь своему ребенку в сложный период подготовки и сдачи ЕГЭ», проведены 

родительские собрания на темы: «Реализация подготовки выпускников к итоговой 

аттестации 2014-2015 году», «Нормативно-правовое обеспечение ЕГЭ», «Как помочь 

детям подготовиться к ЕГЭ». 

Для учащихся проведены беседы по темам «Психологическая подготовка к экзаменам», 

«Учись учиться», предоставлена стендовая информация по темам «Советы выпускникам», 

«Как подготовиться к сдаче экзаменов: подготовка к экзаменам, накануне экзамена, во 

время тестирования, как вести себя во время экзамена», «Памятка для выпускников «Как 

повысить активность вашего внимания и умственной деятельности, для того, чтобы 

успешно выполнять задания работы», организованы психологические консультации, 



основной проблематикой, которых были вопросы «Как преодолеть волнение перед 

экзаменом», «Как правильно распределить нагрузку, время и составить расписание». 

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, в ходе подготовки и проведения экзаменов отмечены недостатки: 

существенное в ряде случаев расхождение показателей качества знаний на экзамене с 

итогами года, нарушение инструкции к ведению классных журналов.  

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». Не превращая 

учебные занятия в «натаскивание» на тест. 

Школа исполняла функцию ППЭ и успешно справилась с этой миссией.  

На основании анализа результатов экзаменов необходимо принять следующие 

меры по совершенствованию работы по подготовке к ЕГЭ в школе: 

    Систематически проводить практические совещания по материалам 

управленческой и методической работы школы, выявлять неэффективные формы работы 

учителей,  

    Предусмотреть систему мер по повышению среднего тестового балла по всем 

предметам. 

    Провести раннюю диагностику предметов по выбору (сентябрь) 

    Усилить подготовку к государственной итоговой   аттестации, к единому 

государственному экзамену, в том числе, по обучению заполнению бланков ответов,  

    Проводить качественный мониторинг обученности в 11-х классах в течение 

всего учебного года по обязательным дисциплинам и по предметам по выбору. 

Разрабатывать индивидуальные планы работы со слабоуспевающими 

учащимися и школьниками, имеющими серьѐзные проблемы со здоровьем. 

    На заседаниях МО проанализировать итоги ЕГЭ и разработать план мероприятий 

по подготовке к ЕГЭ на следующий год; анализировать учебные способности учащихся, с 

целью успешной подготовки к ЕГЭ; отслеживать уровень обученности учащихся по 

предметам. 

    Включать в план работы МО практикумы по анализу результатов контрольных 

работ, контрольного тестирования и результатов ЕГЭ; совершенствовать контрольно - 

оценочную деятельность учителя. 

    Учителям-предметникам в план каждого урока включать задания, формирующие 

ЗУН, изучать и широко практиковать активные методы обучения, способствующие 

развитию познавательной активности учащихся при подготовке к ЕГЭ, использовать 



возможности индивидуальных, групповых консультаций, компьютерного класса при 

подготовке к ЕГЭ. 

    Классным руководителям и учителям – предметникам формировать 

ответственность учащихся и родителей за результаты государственной (итоговой) 

аттестации, готовность выпускников осуществлять осознанный выбор экзаменов, 

осуществлять взаимодействие с родителями и учителями – предметниками. 

Большое внимание уделяется в школе формированию у учащихся навыков 

творческой и проектной деятельности. Руководство развитием исследовательских умений 

учащихся велось на внутришкольных МО в ходе внеклассной работы по предмету в 

процессе подготовки и участия в школьном Дне науки.  

 

Тема Предмет Класс, Ф.И.О. Научный 

руководитель 

Определение фенола в 

копченых мясных изделиях  

 

 

химия 8 «а» 

МанучарянГайк,  

Белов Роман, 

Воронин Денис 

Нестеренко Е.Г.  
 

Определение Pb+2 в мясных 

изделиях. 

химия 8 «а» Силантьев 

Александр, 

Мелентьев Илья 

Нестеренко Е.Г. 

Современный школьник как 

читатель 

литература 7 «а» класс 

Молчанова 

Екатерина, 

Кулебянова Елена 

Фокина Е.Н. 

Дольмены география 9 «б» Денискин 

Дмитрий 

Трусова М.Н. 

Создание игр на ПК с помощью 

программы Конструктор 2 

информатика Борушков Иван Лисина О.А. 

Создание и разработка Web-

сайта с помощью бесплатного 

конструктора сайтов 

информатика Чесалов Никита Лисина О.А. 

Влияние бокса на развитие 

функционального и 

психофизического состояния 

организма спортсмена 

Физическая 

культура 

10 «а»Леснова 

Екатерина, Фам 

Нина 

Постылякова А.Н. 

Самые, самые звездного неба математика 5 «б» Черкасова 

Наталья 

Воробьева Е.А 

Буква Ё в русском языке Русский язык 9 «а» Корнева 

Юлия, 

Прокопович Юлия 

Кузнецова Н.Н. 

Поговорим о любви Литература Денисова Ирина 

Яшнева Екатерина 

Ошуркова Н.А. 

Снизилось число учащихся школы, занятых проектной и исследовательской 

деятельностью. 

 В 2014-2015 учебном году нет победителей и призеров городских предметных 

олимпиад (кроме Шленская В.- призер олимпиады по физической культуре) и конкурсов. 

Это результат слабой работы учителей-предметников с сильными учащимися. 

Практически полностью отсутствует специальная подготовка детей для участия в такого 

рода мероприятиях. 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

составило 183 человека, победителей и призеров-26. 

Приняли участие в 2-х и более олимпиадах-37 человек 

Участие во IIэтапе Всероссийской олимпиады школьников 

предмет количество 



Математика 2 

Биология 3 

География 3 

Обществознание 2 

Английский язык 1 

Физическая культура 5 

Литература 3 

Русский язык 4 

 

Участие в конкурсах: 

Кенгуру-37 человек 

Русский медвежонок -78 человек 

 

 

 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 удовлетворѐнность 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 даѐт школа, высокое и соответствует современным 

требованиям. Моему ребѐнку нравиться учиться в этой школе. Я с удовольствием 

посещаю родительские собрания и другие школьные мероприятия; педагогический 

коллектив стремится повышать качество знаний за счѐт использования на уроках новых 

технологий обучения» 

 

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

достаточно высокие показатели удовлетворѐнности родителей по всем предложенным 



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

общественности удовлетворены деятельностью образовательного учреждения. 

 

Исходя из проведѐнного 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; 

• улучшение материально-технической базы школы в соответствии с современными 

требованиями. 

 

Аналитические материалы подготовили: 

Реунова Л.Л., директор школы 

Петрова Н.П., заместитель директора школы по УВР 

Костельцева Ю.А., заместитель директора школы по ВР 
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