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Часть 1. (аналитическая часть) 

 
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Привольненская  средняя общеобразовательная школа»  
 

Цель самообследования:  оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию. 

                          
Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом:  
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Привольненская  средняя 

общеобразовательная школа»  

1.2. Учредитель (учредители): администрация муниципального образования «Черняховский 

городской округ» 

1.3. Место нахождения (юридический адрес) улица 1-ая Школьная, 1, посѐлок Привольное, 

Черняховский район, Калининградская обл., 238171, Российская Федерация 

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности: улица 1-ая Школьная, 1, посѐлок Привольное, 

Черняховский район, Калининградская обл., 238171, Российская Федерация 

1.5. Наименования филиала (филиалов) организации в соответствии с уставом:  нет  

1.6. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности в филиале (филиалах):  нет 

 

Раздел 2. Сведения об образовательной организации  

2.1. Телефон (с указанием кода междугородной связи):  8 (40141) 92241, 92269  

2.2. Факс: 8 (40141) 92269 

2.3. Адрес электронной почты: privolnoesosh@yandex.ru 

2.4. Электронный адрес официального сайта        http://privolnoesosh.ru/______ 

  2.5. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

и свидетельства о государственной аккредитации: 

 
№ 

п/п 

Вид документа Серия и № 

бланка 

документа 

Регистрационный 

номер и дата 

выдачи 

Орган, выдавший 

документ 

Срок окончания действия 

документа 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие лицензии 

на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

серия 

39Л01 

№0000031 

 Лицензия № ОО-

1751  

от 28.02. 2014 г.  

Служба  по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Калининградской 

области 

бессрочно 

mailto:privolnoesosh@yandex.ru


 

 

3 

 

2. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия 

39А01  

№ 0000239 

№ 1301  

от  11 декабря 

2015 года 

Служба по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования КО 

до 11 декабря 2027 г. 

2.6. Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель директор Суворова  

Лариса 

Дмитриевна 

8 40141 92269 

2. Заместитель руководителя Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Шиманчук 

Татьяна 

Борисовна 

8 4014192241 

3. Заместитель руководителя Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Кленовая  

Ольга  

Сергеевна 

8 40141 92241 

 

Перечень образовательных программ прошедших государственную аккредитацию: 

 

№ 

п/п 

Образовательная программа  Уровень  образования 

1 Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

ДОШКОЛЬНОЕ         

       ОБРАЗОВАНИЕ 

2 Основная общеобразовательная  программа 

начального общего образования 

НАЧАЛЬНОЕ  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3 Основная общеобразовательная  программа 

основного общего образования 

ОСНОВНОЕ  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

4 Основная общеобразовательная  программа 

среднего общего  образования 

СРЕДНЕЕ  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего и основного 

общего образования для детей с ОВЗ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ И 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2.7. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на начало 

текущего учебного года: 

 

Виды классов Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Всего по всем 

ступеням 

образования 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Общеобразовательные 4 100 5 93 1 6 10 199 

Профильного         
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обучения 

Гимназические - - - - - - - - 

С углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

- - - - - - - - 

Лицейские - - - - - - - - 

Специальные 

(коррекционные) 

- - - - - - - - 

Компенсирующего 

обучения 

- - - - - - - - 

 

 

 

2.8. Сведения о кадрах образовательной организации на уровне НОО: 

 
Уро

вень 
Учебные предметы 

 учебного плана 

класс Ф.И.О. педагога Наличие ВПО/СПО в 

области педагогики и 

образования 

 (наименование, год 

окончания, 

специальность)  

Наличие 

аттестации 

(дата: 

число,месяц,

год) 

Наличие курсов 

повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовки  

(дата, кол-во часов) 

I 

 

Русский язык 2 Савенкова А.М. СПО, Черняховское 

педагогическое 

училище,1988г.,пре

подавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

20.04.2012 09.11.2010г.-72ч. 

01.07.2011г.-72ч. 

01.11.2011г.-36ч. 

3 Малинина Г.И. Калининградский 

государственный 

университет,1985 - 

1989 г., учитель 

начальных классов. 

Нет 

Принята 

01.09.2016 

г. 

27.09.2014г.-108ч. 

 

4 Мигуля Н.В. ВПО, 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт,1988г., 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

20.04.2012 27.05.2011г.-72ч. 

12.07.2011г.-8ч. 

16.07.2011г.-16ч. 

20.10.2012г.-108ч. 

1 Скрыпник Н.Е. СПО, Черняховский 

педагогический 

колледж,2001 г., 

преподавание в 

начальных классах. 

25.08.2014 21.06.2010г.-72ч. 

31.05.2012г.-72ч. 

04.07.2012г.-72ч. 

Литературное 

чтение 

2 Савенкова А.М. СПО, Черняховское 

педагогическое 

училище,1988г.,пре

подавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

20.04.2012 09.11.2010г.-72ч. 

01.07.2011г.-72ч. 

01.11.2011г.-36ч. 

3 Малинина Г.И. Калининградский 

государственный 

университет,1985 - 

Нет 

Принята 

01.09.2016 

27.09.2014г.-108ч. 
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1989 г., учитель 

начальных классов. 

г. 

4 Мигуля Н.В. ВПО, 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт,1988г., 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

20.04.2012 27.05.2011г.-72ч. 

12.07.2011г.-8ч. 

16.07.2011г.-16ч. 

20.10.2012г.-108ч. 

1 Скрыпник Н.Е. СПО, Черняховский 

педагогический 

колледж,2001 г., 

преподавание в 

начальных классах. 

25.08.2014 21.06.2010г.-72ч. 

31.05.2012г.-72ч. 

04.07.2012г.-72ч. 

Иностранный 

язык 

 

2 Савичанская Т.Г.  20.04.2012 

14.01.2015 

07.05.2011г.-72ч. 

16.10.2012г.-72ч. 

16.11.2012г.-6ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

Чиркинян И.К. СПО, Черняховский 

педагогический 

колледж, 2004г, 

иностранный язык 

13.02.2015 30.03.2010г.-72ч. 

30.08.2013г.-72ч. 

07.05.2014г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

3 Савичанская Т.Г.  20.04.2012 

14.01.2015 

07.05.2011г.-72ч. 

16.10.2012г.-72ч. 

16.11.2012г.-6ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

Чиркинян И.К. СПО, Черняховский 

педагогический 

колледж, 2004г, 

иностранный язык 

13.02.2015 30.03.2010г.-72ч. 

30.08.2013г.-72ч. 

07.05.2014г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

4 Савичанская Т.Г.  20.04.2012 

14.01.2015 

07.05.2011г.-72ч. 

16.10.2012г.-72ч. 

16.11.2012г.-6ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

Чиркинян И.К. СПО, Черняховский 

педагогический 

колледж, 2004г, 

иностранный язык 

13.02.2015 30.03.2010г.-72ч. 

30.08.2013г.-72ч. 

07.05.2014г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

Математика 

 

2 Савенкова А.М. СПО, Черняховское 

педагогическое 

училище,1988г.,пре

подавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

20.04.2012 09.11.2010г.-72ч. 

01.07.2011г.-72ч. 

01.11.2011г.-36ч. 

3 Малинина Г.И. Калининградский 

государственный 

университет,1985 - 

1989 г., учитель 

начальных классов. 

Нет 

Принята 

01.09.2016 

г. 

27.09.2014г.-108ч. 

 

4 Мигуля Н.В. ВПО, 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт,1988г., 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

20.04.2012 27.05.2011г.-72ч. 

12.07.2011г.-8ч. 

16.07.2011г.-16ч. 

20.10.2012г.-108ч. 

1 Скрыпник Н.Е. СПО, Черняховский 25.08.2014 21.06.2010г.-72ч. 
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педагогический 

колледж,2001 г., 

преподавание в 

начальных классах. 

31.05.2012г.-72ч. 

04.07.2012г.-72ч. 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 Савенкова А.М. СПО, Черняховское 

педагогическое 

училище,1988г.,пре

подавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

20.04.2012 09.11.2010г.-72ч. 

01.07.2011г.-72ч. 

01.11.2011г.-36ч. 

3 Малинина Г.И. Калининградский 

государственный 

университет,1985 - 

1989 г., учитель 

начальных классов. 

Нет 

Принята 

01.09.2016 

г. 

27.09.2014г.-108ч. 

 

4 Мигуля Н.В. ВПО, 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт,1988г., 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

20.04.2012 27.05.2011г.-72ч. 

12.07.2011г.-8ч. 

16.07.2011г.-16ч. 

20.10.2012г.-108ч. 

1 Скрыпник Н.Е. СПО, Черняховский 

педагогический 

колледж,2001 г., 

преподавание в 

начальных классах. 

25.08.2014 21.06.2010г.-72ч. 

31.05.2012г.-72ч. 

04.07.2012г.-72ч. 

Искусство 

(Музыка и ИЗО) 

2 Савенкова А.М. СПО, Черняховское 

педагогическое 

училище,1988г.,пре

подавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

20.04.2012 09.11.2010г.-72ч. 

01.07.2011г.-72ч. 

01.11.2011г.-36ч. 

Шнаркевич М.Н. СПО, Черняховское 

педагогическое 

училище,1982 г., 

музыкальное 

воспитание 

30.12.2010 30.08.2013г.-72ч. 

27.11.2014г.-72ч. 

3 Малинина Г.И. Калининградский 

государственный 

университет,1985 - 

1989 г., учитель 

начальных классов. 

Нет 

Принята 

01.09.2016 

г. 

27.09.2014г.-108ч. 

 

Шнаркевич М.Н. СПО, Черняховское 

педагогическое 

училище,1982 г., 

музыкальное 

воспитание 

30.12.2010 30.08.2013г.-72ч. 

27.11.2014г.-72ч. 

4 Мигуля Н.В. ВПО, 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт,1988г., 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

20.04.2012 27.05.2011г.-72ч. 

12.07.2011г.-8ч. 

16.07.2011г.-16ч. 

20.10.2012г.-108ч. 

Шнаркевич М.Н. СПО, Черняховское 30.12.2010 30.08.2013г.-72ч. 
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педагогическое 

училище,1982 г., 

музыкальное 

воспитание 

27.11.2014г.-72ч. 

1 Скрыпник Н.Е. СПО, Черняховский 

педагогический 

колледж,2001 г., 

преподавание в 

начальных классах. 

25.08.2014 21.06.2010г.-72ч. 

31.05.2012г.-72ч. 

04.07.2012г.-72ч. 

Шнаркевич М.Н. СПО, Черняховское 

педагогическое 

училище,1982 г., 

музыкальное 

воспитание 

30.12.2010 30.08.2013г.-72ч. 

27.11.2014г.-72ч. 

Технология (Труд) 2 Савенкова А.М. СПО, Черняховское 

педагогическое 

училище,1988г.,пре

подавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

20.04.2012 09.11.2010г.-72ч. 

01.07.2011г.-72ч. 

01.11.2011г.-36ч. 

3 Малинина Г.И. Калининградский 

государственный 

университет,1985 - 

1989 г., учитель 

начальных классов. 

Нет 

Принята 

01.09.2016 

г. 

27.09.2014г.-108ч. 

 

4 Мигуля Н.В. ВПО, 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт,1988г., 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

20.04.2012 27.05.2011г.-72ч. 

12.07.2011г.-8ч. 

16.07.2011г.-16ч. 

20.10.2012г.-108ч. 

1 Скрыпник Н.Е. СПО, Черняховский 

педагогический 

колледж,2001 г., 

преподавание в 

начальных классах. 

25.08.2014 21.06.2010г.-72ч. 

31.05.2012г.-72ч. 

04.07.2012г.-72ч. 

Физическая 

культура 

2 Савенкова А.М. СПО, Черняховское 

педагогическое 

училище,1988г.,пре

подавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

20.04.2012 09.11.2010г.-72ч. 

01.07.2011г.-72ч. 

01.11.2011г.-36ч. 

3 Малинина Г.И. Калининградский 

государственный 

университет,1985 - 

1989 г., учитель 

начальных классов. 

Нет 

Принята 

01.09.2016 

г. 

27.09.2014г.-108ч. 

 

4 Мигуля Н.В. ВПО, 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт,1988г., 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

20.04.2012 27.05.2011г.-72ч. 

12.07.2011г.-8ч. 

16.07.2011г.-16ч. 

20.10.2012г.-108ч. 

1 Скрыпник Н.Е. СПО, Черняховский 25.08.2014 21.06.2010г.-72ч. 
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педагогический 

колледж,2001 г., 

преподавание в 

начальных классах. 

31.05.2012г.-72ч. 

04.07.2012г.-72ч. 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

Литература 5 Васильева Л.А. ВПО, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1986 

год, русский язык и 

литература 

20.04.2012 30.03.2010г.-72ч. 

30.11.2012г.-72ч. 

09.11.2013г.-24ч. 

01.09.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

6 Киселева В.Н. ВПО,Кокчетавский 

педагогический 

институт,1979г., 

русский язык и 

литература. 

26.05.2011 01.11.2011г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

7 Киселева В.Н. ВПО,Кокчетавский 

педагогический 

институт,1979г., 

русский язык и 

литература. 

26.05.2011 01.11.2011г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

8 Васильева Л.А. ВПО, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1986 

год, русский язык и 

литература 

20.04.2012 30.03.2010г.-72ч. 

30.11.2012г.-72ч. 

09.11.2013г.-24ч. 

01.09.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

9 Киселева В.Н. ВПО,Кокчетавский 

педагогический 

институт,1979г., 

русский язык и 

литература. 

26.05.2011 01.11.2011г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

Иностранный 

язык 

5 Чиркинян И.К. СПО, Черняховский 

педагогический 

колледж, 2004г, 

иностранный язык 

13.02.2015 30.03.2010г.-72ч. 

30.08.2013г.-72ч. 

07.05.2014г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

6 Савичанская Т.Г.  20.04.2012 

14.01.2015 

07.05.2011г.-72ч. 

16.10.2012г.-72ч. 

16.11.2012г.-6ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

Чиркинян И.К. СПО, Черняховский 

педагогический 

колледж, 2004г, 

иностранный язык 

13.02.2015 30.03.2010г.-72ч. 

30.08.2013г.-72ч. 

07.05.2014г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

7 Чиркинян И.К. СПО, Черняховский 

педагогический 

колледж, 2004г, 

иностранный язык 

13.02.2015 30.03.2010г.-72ч. 

30.08.2013г.-72ч. 

07.05.2014г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

8 Чиркинян И.К. СПО, Черняховский 

педагогический 

колледж, 2004г, 

иностранный язык 

13.02.2015 30.03.2010г.-72ч. 

30.08.2013г.-72ч. 

07.05.2014г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

9 Савичанская Т.Г.  20.04.2012 

14.01.2015 

07.05.2011г.-72ч. 

16.10.2012г.-72ч. 

16.11.2012г.-6ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

Математика 5 Шило И.А. ВПО, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1984 

год, физика 

08.04.2014 23.11.2011г.-108ч. 

20.11.2012г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

6 Шило И.А. ВПО, 

Калининградский 

08.04.2014 23.11.2011г.-108ч. 

20.11.2012г.-72ч. 
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государственный 

университет, 1984 

год, физика 

25.09.2014г.-108ч. 

7 Хроменок Т.Н. ВПО, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1985 

год, математика 

06.02.2015 15.11.2011г.-72ч. 

20.11.2011г.-72ч. 

14.11.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

8 Хроменок Т.Н. ВПО, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1985 

год, математика 

06.02.2015 15.11.2011г.-72ч. 

20.11.2011г.-72ч. 

14.11.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

9 Хроменок Т.Н. ВПО, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1985 

год, математика 

06.02.2015 15.11.2011г.-72ч. 

20.11.2011г.-72ч. 

14.11.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

Информатика и 

ИКТ 

8 Крамар Д.Н. СПО, ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт», 

2014г,информатика 

12.10.2015 25.09.2014г.-108ч. 

9 Крамар Д.Н. СПО, ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт», 

2014г,информатика 

12.10.2015 25.09.2014г.-108ч. 

История 5 Нагорная Е.И. ВПО,Полтавский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982г., 

история. 

06.02.2015 30.08.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

6 Нагорная Е.И. ВПО,Полтавский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982г., 

история. 

06.02.2015 30.08.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

7 Нагорная Е.И. ВПО,Полтавский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982г., 

история. 

06.02.2015 30.08.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

8 Нагорная Е.И. ВПО,Полтавский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982г., 

история. 

06.02.2015 30.08.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

9 Нагорная Е.И. ВПО,Полтавский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982г., 

история. 

06.02.2015 30.08.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

Обществознание 

(включая 

экономику 

и право) 

6 Нагорная Е.И. ВПО,Полтавский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982г., 

история. 

06.02.2015 30.08.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

7 Нагорная Е.И. ВПО,Полтавский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982г., 

история. 

06.02.2015 30.08.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

8 Нагорная Е.И. ВПО,Полтавский 06.02.2015 30.08.2013г.-72ч. 
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государственный 

педагогический 

институт, 1982г., 

история. 

25.09.2014г.-108ч. 

9 Нагорная Е.И. ВПО,Полтавский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982г., 

история. 

06.02.2015 30.08.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

География 6 Кленовая О.С. ВПО, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1998 

год, биология 

- 25.09.2014г.-108ч. 

17.10.2014г.-72ч. 

14.11.2014г.-72ч 

7 Кленовая О.С. ВПО, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1998 

год, биология 

- 25.09.2014г.-108ч. 

17.10.2014г.-72ч. 

14.11.2014г.-72ч 

8 Кленовая О.С. ВПО, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1998 

год, биология 

- 25.09.2014г.-108ч. 

17.10.2014г.-72ч. 

14.11.2014г.-72ч 

9 Кленовая О.С. ВПО, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1998 

год, биология 

- 25.09.2014г.-108ч. 

17.10.2014г.-72ч. 

14.11.2014г.-72ч 

Природоведение 5 Кубашина Г.П. ВПО,Псковский 

государственный 

педагогический 

институт,1976г., 

биология. 

08.04.2014 30.08.2013г.-72ч. 

19.11.2014г.-72ч. 

Физика 7 Шило И.А. ВПО, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1984 

год, физика 

08.04.2014 23.11.2011г.-108ч. 

20.11.2012г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

8 Шило И.А. ВПО, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1984 

год, физика 

08.04.2014 23.11.2011г.-108ч. 

20.11.2012г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

9 Шило И.А. ВПО, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1984 

год, физика 

08.04.2014 23.11.2011г.-108ч. 

20.11.2012г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

Химия 8 Багамаева О.А. ВПО, Ярославский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983г., 

химия и биология. 

30.12.2010 30.08.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

23.10.2014г.-40ч. 

19.11.2014г.-72ч. 

9 Багамаева О.А. ВПО, Ярославский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983г., 

химия и биология. 

30.12.2010 30.08.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

23.10.2014г.-40ч. 

19.11.2014г.-72ч. 

Биология   6 Кубашина Г.П. ВПО,Псковский 

государственный 

педагогический 

08.04.2014 30.08.2013г.-72ч. 

19.11.2014г.-72ч. 
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институт,1976г., 

биология. 

7 Кубашина Г.П. ВПО,Псковский 

государственный 

педагогический 

институт,1976г., 

биология. 

08.04.2014 30.08.2013г.-72ч. 

19.11.2014г.-72ч. 

8 Кубашина Г.П. ВПО,Псковский 

государственный 

педагогический 

институт,1976г., 

биология. 

08.04.2014 30.08.2013г.-72ч. 

19.11.2014г.-72ч. 

9 Кубашина Г.П. ВПО,Псковский 

государственный 

педагогический 

институт,1976г., 

биология. 

08.04.2014 30.08.2013г.-72ч. 

19.11.2014г.-72ч. 

Искусство 

(Музыка и ИЗО) 

5 Шнаркевич М.Н. СПО, Черняховское 

педагогическое 

училище,1982 г., 

музыкальное 

воспитание 

30.12.2010 30.08.2013г.-72ч. 

27.11.2014г.-72ч. 

6 Шнаркевич М.Н. СПО, Черняховское 

педагогическое 

училище,1982 г., 

музыкальное 

воспитание 

30.12.2010 30.08.2013г.-72ч. 

27.11.2014г.-72ч. 

7 Шнаркевич М.Н. СПО, Черняховское 

педагогическое 

училище,1982 г., 

музыкальное 

воспитание 

30.12.2010 30.08.2013г.-72ч. 

27.11.2014г.-72ч. 

8 Шнаркевич М.Н. СПО, Черняховское 

педагогическое 

училище,1982 г., 

музыкальное 

воспитание 

30.12.2010 30.08.2013г.-72ч. 

27.11.2014г.-72ч. 

9 Шнаркевич М.Н. СПО, Черняховское 

педагогическое 

училище,1982 г., 

музыкальное 

воспитание 

30.12.2010 30.08.2013г.-72ч. 

27.11.2014г.-72ч. 

Технология, 

сельскохозяйствен

ный труд 

5 Кубашина Г.П. ВПО,Псковский 

государственный 

педагогический 

институт,1976г., 

биология. 

08.04.2014 30.08.2013г.-72ч. 

19.11.2014г.-72ч. 

6 Кубашина Г.П. ВПО,Псковский 

государственный 

педагогический 

институт,1976г., 

биология. 

08.04.2014 30.08.2013г.-72ч. 

19.11.2014г.-72ч. 

7 Кубашина Г.П. ВПО,Псковский 

государственный 

педагогический 

институт,1976г., 

биология. 

08.04.2014 30.08.2013г.-72ч. 

19.11.2014г.-72ч. 

8 Багамаева О.А. ВПО, Ярославский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983г., 

химия и биология. 

30.12.2010 30.08.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

23.10.2014г.-40ч. 

19.11.2014г.-72ч. 
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Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

8 Казанцев А.Ю. СПО, 

Карагандинский 

техникум 

физической 

культуры и спорта, 

1987 год, 

физическая 

культура 

25.05.2012 09.09.2011г.-72ч. 

11.03.2012г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч 

14.11.2014г.-72ч 

Физическая 

культура 

5 Казанцев А.Ю. СПО, 

Карагандинский 

техникум 

физической 

культуры и спорта, 

1987 год, 

физическая 

культура 

25.05.2012 09.09.2011г.-72ч. 

11.03.2012г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч 

14.11.2014г.-72ч 

6 Казанцев А.Ю. СПО, 

Карагандинский 

техникум 

физической 

культуры и спорта, 

1987 год, 

физическая 

культура 

25.05.2012 09.09.2011г.-72ч. 

11.03.2012г.-72ч. 

25.09.2014г.108ч. 

14.11.2014г.-72ч 

 

7 Казанцев А.Ю. СПО, 

Карагандинский 

техникум 

физической 

культуры и спорта, 

1987 год, 

физическая 

культура 

25.05.2012 09.09.2011г.-72ч. 

11.03.2012г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч 

14.11.2014г.-72ч 

8 Казанцев А.Ю. СПО, 

Карагандинский 

техникум 

физической 

культуры и спорта, 

1987 год, 

физическая 

культура 

25.05.2012 09.09.2011г.-72ч. 

11.03.2012г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч 

14.11.2014г.-72ч 

9 Казанцев А.Ю. СПО, 

Карагандинский 

техникум 

физической 

культуры и спорта, 

1987 год, 

физическая 

культура 

25.05.2012 09.09.2011г.-72ч. 

11.03.2012г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч 

14.11.2014г.-72ч 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

Русский язык 10 Киселева В.Н. ВПО,Кокчетавский 

педагогический 

институт,1979г., 

русский язык и 

литература. 

26.05.2011 01.11.2011г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

11 Васильева Л.А. ВПО, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1986 

год, русский язык и 

литература 

20.04.2012 30.03.2010г.-72ч. 

30.11.2012г.-72ч. 

09.11.2013г.-24ч. 

01.09.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

Литература 10 Киселева В.Н. ВПО,Кокчетавский 

педагогический 

институт,1979г., 

26.05.2011 01.11.2011г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 
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русский язык и 

литература. 

11 Васильева Л.А. ВПО, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1986 

год, русский язык и 

литература 

20.04.2012 30.03.2010г.-72ч. 

30.11.2012г.-72ч. 

09.11.2013г.-24ч. 

01.09.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

Иностранный 

язык 

10 Савичанская Т.Г.  20.04.2012 

14.01.2015 

07.05.2011г.-72ч. 

16.10.2012г.-72ч. 

16.11.2012г.-6ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

11 Савичанская Т.Г.  20.04.2012 

14.01.2015 

07.05.2011г.-72ч. 

16.10.2012г.-72ч. 

16.11.2012г.-6ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

Математика 10 Хроменок Т.Н. ВПО, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1985 

год, математика 

06.02.2015 15.11.2011г.-72ч. 

20.11.2011г.-72ч. 

14.11.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

11 Хроменок Т.Н. ВПО, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1985 

год, математика 

06.02.2015 15.11.2011г.-72ч. 

20.11.2011г.-72ч. 

14.11.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

История 10 Нагорная Е.И ВПО,Полтавский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982г., 

история. 

06.02.2015 30.08.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

11 Нагорная Е.И ВПО,Полтавский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982г., 

история. 

06.02.2015 30.08.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

10 Нагорная Е.И ВПО,Полтавский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982г., 

история. 

06.02.2015 30.08.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

11 Нагорная Е.И ВПО,Полтавский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982г., 

история. 

06.02.2015 30.08.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

Физика 10 Шило И.А. ВПО, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1984 

год, физика 

08.04.2014 23.11.2011г.-108ч. 

20.11.2012г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

11 Шило И.А. ВПО, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1984 

год, физика 

08.04.2014 23.11.2011г.-108ч. 

20.11.2012г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

Химия 10 Багамаева О.А. ВПО, Ярославский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983г., 

химия и биология. 

30.12.2010 30.08.2013г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч. 

23.10.2014г.-40ч. 

19.11.2014г.-72ч. 

11 Багамаева О.А. ВПО, Ярославский 30.12.2010 30.08.2013г.-72ч. 
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государственный 

педагогический 

институт, 1983г., 

химия и биология. 

25.09.2014г.-108ч. 

23.10.2014г.-40ч. 

19.11.2014г.-72ч. 

Биология 10 Кубашина Г.П. ВПО, Псковский 

государственный 

педагогический 

институт,1976г., 

биология. 

08.04.2014 30.08.2013г.-72ч. 

19.11.2014г.-72ч. 

11 Кубашина Г.П. ВПО, Псковский 

государственный 

педагогический 

институт,1976г., 

биология. 

08.04.2014 30.08.2013г.-72ч. 

19.11.2014г.-72ч. 

География 10 Кленовая О.С. ВПО, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1998 

год, биология 

- 25.09.2014г.-108ч. 

17.10.2014г.-72ч. 

14.11.2014г.-72ч 

Информатика и 

ИКТ 

10 Крамар Д.Н. СПО, ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт», 

2014г,информатика 

12.10.2015 25.09.2014г.-108ч. 

Информатика и 

ИКТ 

11 Крамар Д.Н. СПО, ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт», 

2014г,информатика 

12.10.2015 25.09.2014г.-108ч. 

Физическая 

культура 

10 Казанцев А.Ю. СПО, 

Карагандинский 

техникум 

физической 

культуры и спорта, 

1987 год, 

физическая 

культура 

25.05.2012 09.09.2011г.-72ч. 

11.03.2012г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч 

14.11.2014г.-72ч 

11 Казанцев А.Ю. СПО, 

Карагандинский 

техникум 

физической 

культуры и спорта, 

1987 год, 

физическая 

культура 

25.05.2012 09.09.2011г.-72ч. 

11.03.2012г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч 

14.11.2014г.-72ч 

ОБЖ 10 Казанцев А.Ю. СПО, 

Карагандинский 

техникум 

физической 

культуры и спорта, 

1987 год, 

физическая 

культура 

25.05.2012 09.09.2011г.-72ч. 

11.03.2012г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч 

14.11.2014г.-72ч 

11 Казанцев А.Ю. СПО, 

Карагандинский 

техникум 

физической 

культуры и спорта, 

1987 год, 

физическая 

культура 

25.05.2012 09.09.2011г.-72ч. 

11.03.2012г.-72ч. 

25.09.2014г.-108ч 

14.11.2014г.-72ч 
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2.10. Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

Параметры среды Оц

ен

ка 

1. Наличие подключения к сети Интернет + 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 53 

3. Количество компьютерных классов, ед. 1 

4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 9 

5. Количество интерактивных досок, ед. 8 

6. Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

+ 

6.1. Планирование образовательного процесса: + 

 - наличие учебных планов в электронной форме + 

 - наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме + 

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов: 

+ 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной сети (на 

компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной организации  

+ 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Интернет  + 

 - наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, медиатеки + 

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования: 

+ 

 - наличие электронных классных журналов + 

 - наличие электронных дневников + 

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью: 

+ 

 - наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела на 

сайте органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере 

образования) 

+ 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет + 

 - наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети 

Интернет 

+ 

 - наличие системы оповещения родителей и учащихся  + 

6.5. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, наличие системы контентной фильтрации) 

+ 

6.6. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями: 

+ 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты + 

 - использование электронной почты при получении от органа местного 

самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования, официальных 

материалов 

+ 

 - использование электронной почты при взаимодействии с методическими службами, 

другими образовательными учреждениями, организациями  

+ 

6.7. Информационно-методическую поддержку образовательного процесса  + 
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Раздел 3. Сведения об основной общеобразовательной программе начального 

общего образования 
 Соответствие содержания основной образовательной программы требованиям  федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО) 

Наличие основнойобразовательной 

программыначального общего 

образования образовательной 

организации,  утвержденной  в 

установленном порядке 

Основная 

образовательная 

программа начального 

общегообразования 

образовательной 

организации 

Имеется 

Утверждена приказом 

директора школы № 

50/23 от 01.09.2015г. 

Соответствует 

Соответствие структуры  основной 

образовательной программы 

требованиям ФГОС НОО 

Основная 

образовательная 

программа НОО 

образовательной 

организации 

имеется Соответствует 

Соответствие содержания основной 

образовательной программы 

требованиям ФГОС НОО 

Основная 

образовательная 

программа НОО 

образовательной 

организации 

имеется Соответствует 

Учет в основной образовательной 

программе тип образовательной 

организации 

Основная 

образовательная 

программа НОО 

образовательной 

организации 

имеется Соответствует 

3. Соответствие учебного плана образовательной организации  требованиям  ФГОС НОО 

Наличие учебных  планов, в том 

числе:  

а) для  обучающихся по состоянию  

здоровья  на дому;     

б) очно-заочной (вечерней); 

в) заочной формы обучения; 

г) для одаренных детей; 

д)   индивидуальных учебных 

планов. 

е) других  форм получения 

образования                 

Учебные планы 

образовательной 

организации  по  всем 

формам   получения 

образования    

 

Имеется учебный 

план для 

обучающихся по 

очной форме 

получения 

образования, 

утверждены приказом 

директора школы № 

50/24 от 01.09.2015. 

Не имеется по 

формам а), б), в), г), 

д), е) 

Соответствует 

Соответствие  структуры учебного 

плана  структуреФГОС НОО  

- обязательная часть 

- часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

- наличие пояснительной записки; 

- состав учебных предметов и 

предметных областей; 

- недельное распределение учебного 

времени;    

- максимальный объем аудиторной 

нагрузки; 

Учебные планы       имеется Соответствует 
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Соответствие объема времени,   

отведенного учебным планом 

ФГОСНОО нареализацию    

обязательной предметной области и 

учебного предмета 80%, на часть, 

формируемую участниками 

образовательного процесса 20%. 

Учебные планы       имеется Соответствует 

Соответствие предельно допустимой 

недельной учебной нагрузки 

учебного плана ФГОСНОО 

Учебные планы       имеется Соответствует 

Соответствие   наименований 

предметных областей и учебных  

предметов учебного плана 

ФГОСНОО 

Учебные планы       имеется Соответствует 

Соответствие количества часов,  

отведенных   наизучение каждого  

учебногопредмета обязательной 

части    учебного  плана ФГОС НОО 

Учебные планы       имеется Соответствует 

Учет образовательных потребностей 

и   запросов обучающихся и их  

родителей (законных  

представителей) при формировании 

основной образовательной 

программы, включая часть 

формируемую участниками  

образовательного процесса 

 

Документы  и 

материалы            

образовательной   

организации по 

изучению 

образовательных  

потребностей и 

запросов обучающихся, 

их родителей, которые 

использовались при  

формировании 

основной 

образовательной  

программы 

Имеется соответствует 

4. Соответствие рабочих программ требованиям ФГОС НОО 

Наличие рабочих программ по  всем 

учебным курсам, предметам, 

дисциплинам (модулям) учебного 

плана    

Рабочие программы   Имеется 

Утверждены 

приказом директора 

школы № 50/28 от 

01.09.2015г. 

Соответствует 

Соответствие  содержания рабочих 

программ учебных предметов ФГОС 

НОО 

Рабочие программы   имеется Соответствует 

Реализация  основных 

образовательных  

программначального общего 

образования  в полном объеме в 

соответствии  сучебным планом и 

графикомучебного процесса           

Основная 

образовательная 

программаНОО 

(учебные планы, 

рабочие программы), 

классные   журналы, 

расписание занятий, 

годовой календарный 

учебный график      

имеется Соответствует 

5. Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

Наличие документов по внеурочной 

деятельности 

Основная 

образовательная 

программа НОО, 

учебные планы, планы 

внеурочной 

Имеется Соответствует 
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деятельности, 

программы курсов 

внеурочной 

деятельности, 

расписание занятий, 

классные журналы или 

журналы внеурочной 

деятельности 

Содержание программ внеурочной 

деятельности,  их соответствие 

направлениям развития личности 

Основная 

образовательная 

программа НОО, 

рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности 

имеется Соответствует 

Формы индивидуальной и групповой 

организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности, план 

внеурочной 

деятельности 

имеется Соответствует 

Наличие материалов, 

обеспечивающих духовно-

нравственное развитие, 

воспитание и социализацию 

обучающихся  

Основная  

образовательная 

программаНОО 

имеется Соответствует 

6. Условия реализации основных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО 

Соответствие учебно-методического 

обеспечения и    библиотечно-

информационных     ресурсов 

требованиям ФГОС НОО: 

- учебники 

- электронные приложения 

- учебно-методические пособия 

- справочно-библиографические 

издания 

- художественная литература по 

предмету 

- дополнительная литература    

Учебно-методическая 

документация; 

утвержденный список 

учебников, 

используемых  в 

образовательном  

процессе,   наличие 

библиотечно-        

информационных  

ресурсов            

имеется соответствует 

Обеспечение открытости   и 

доступности информации  об 

образовательной организации,            

создание и ведение официального 

сайта  образовательной организации  

в сети Интернет  

Содержание сайта 

образовательной 

организации  в  сети 

Интернет;  перечень            

электронных  

образовательных 

ресурсов, доступ  к 

которым 

обеспечивается 

обучающимся         

имеется Соответствует 

Соответствие материально-

технического оснащения 

образовательного процесса 

требованиям ФГОС НОО 

Учебные   кабинеты, 

помещения  и 

территории      для 

проведения 

практических  и 

лабораторных занятий, 

оснащенность 

учебными,           

лабораторными 

имеется Соответствует 
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компьютерными и 

техническими  

средствами обучения 

Соответствие кадрового обеспечения  

образовательного процесса 

обязательным требованиям    

Штатное расписание, 

договоры, сведения об                  

укомплектованности 

штатов,  график 

прохождения  курсов 

повышения  

квалификации        

педагогических 

работников,  личные 

дела педагогических 

работников, включая 

документы, 

подтверждающие      

образовательный   ценз 

и уровень  

квалификации 

педагогических 

работников,  выписки 

из приказов 

имеется Соответствует 

7. Функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательной организации 

Наличие системы внутреннего    

мониторингакачества  образования    

вобразовательной организации 

Локальные акты 

образовательной 

организации, 

регламентирующие 

систему внутреннего 

мониторинга качества 

образования в 

образовательной 

организации          

Имеется 

 

Соответствует 

 

 Структура основной образовательной программы НОО 

 
№  Наименование документа  Имеется 

/не имеется 

Соответствует  

/не соответствует 

1. Основная образовательная программа имеется соответствует 

 Оформление (титульный лист содержит данные об 

утверждении программы) 
имеется соответствует 

1.1 Целевой раздел: имеется соответствует 

 Пояснительная записка имеется соответствует 

 Планируемые результаты имеется соответствует 

 Система оценки достижения планируемых результатов имеется соответствует 

1.2 Содержательный раздел: имеется соответствует 

 Программа развития УУД имеется соответствует 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

(структура согласно ФГОС НОО) 
имеется соответствует 

 Программа воспитания и социализации обучающихся имеется соответствует 

 Программа коррекционной работы (при наличии детей с 

ОВЗ) 
имеется соответствует 

1.3 Организационный раздел: имеется соответствует 

 Учебный план  имеется соответствует 

 План организации внеурочной деятельности имеется соответствует 

 Система условий реализации ООП имеется соответствует 
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2 План введения ФГОС НОО в ОО имеется соответствует 

3 Положение об оплате труда имеется соответствует 

4 Информация о ПК педагогических и административных 

работников по работе в соответствии с ФГОС НОО 
имеется соответствует 

5 Копии или перечень договоров с учреждениями, 

организациями, с помощью которых школа планирует 

осуществить реализацию ООП НОО 

Имеется 

 
соответствует 

6. Наличие на официальном сайте ОО указанных выше 

материалов 
имеется соответствует 

 

 Анализ содержания разделов основной образовательной программы НОО:   

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка Имеется 

/не имеется 

Соответствует /не 

соответствует 

1. Соответствие содержания раздела требованиям: 

- содержание учебного предмета, курса;  

 - оценка достижения планируемых результатов освоения 

учебной программы (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- наличие организационных форм на развитие 

исследовательской и проектной деятельности; 

- тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 
начальное общее образование: п. 16, п. 17, п. 19 раздела III ФГОС 

НОО (приказ Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 06.10. 2009 г. № 373 с изменениями и дополнениями 

от 26.11.2010 г.,  22.09. 2011 г., 18.12.2012г.  № 2357) 

имеется соответствует 

2. Цель реализации ООП, конкретизированная в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к результатам освоения 

обучающимися ООП  для 

уровня начального общего образования 

 

имеется соответствует 

3. Принципы и подходы к формированию ООП, 

сформулированные на основе ФГОС НОО, Программы 

развития ОО 

для уровня начального общего образования 

имеется соответствует 

4. Общая характеристика ОО: 

• Тип ОО; 

• Особенности контингента обучающихся по уровням 

общего образования; 

• Кадровый состав ОО; 

• Материально-техническая оснащѐнность образовательного 

процесса ОО; 

• Особенности организации образовательного процесса 

(используемый УМК, инновационные образовательные 

технологии и т.д.)   

для уровняначального общего образования 

имеется соответствует 
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5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

модель организации образовательного процесса ОО, 

обеспечивающая реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся (модель «дополнительного образования», 

модель «школы полного дня», оптимизационная модель, 

инновационно-образовательная модель и др.)   

для уровня начального общего образования 

имеется соответствует 

6. Особенности обучения на ступенях общего образования, 

возрастные особенности школьников для уровня начального 

общего образования 

имеется соответствует 

7. Краткое описание планируемых результатов освоения ООП 

для уровня начального общего образования 

имеется соответствует 

8. Реализация положений системно-деятельностного подхода в 

соответствии со спецификой ОО  для уровня начального 

общего образования 

имеется соответствует 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС для 

уровня начального общего образования 

имеется соответствует 

2. Обеспечение связи между требованиями ФГОС, 

образовательным процессом ОО и системой оценки 

результатов освоения ООП  для уровня начального общего 

образования 

 

имеется соответствует 

3. Структура и содержание планируемых результатов освоения 

ООП  для уровня начального общего образования 

имеется соответствует 

4. Конкретизация общего понимания личностных, 

метапредметных и предметных результатов  для уровня 

начального общего образования 

имеется соответствует 

5. Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов для уровня начального общего 

образования 

 

имеется соответствует 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП   имеется соответствует 

1 Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС для 

уровня начального общего образования 

имеется соответст

вует 

2 Отражение в разделе специфики ОО: 

• основные направления и цели оценочной деятельности; 

• объект и содержание оценки; 

• критерии, процедуры и состав инструментария   

оценивания; 

• формы представления результатов; 

• условия и границы применения системы оценки; 

• сочетание внутренней и внешней оценки; 

• накопительная система оценки индивидуальных 

достижений; 

• использование  персонифицированной и 

неперсонифицированной информации 

имеется соответст

вует 

3 Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов 

освоения ООП: использование стандартизированных работ 

(устных, письменных) и нестандартизированных работ 

(проектов, практических работ, портфолио, самоанализа, 

самооценки и др.)  для уровня начального общего образования 

 

имеется соответст

вует 
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4 Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и 

освоения УУД, позволяющей осуществлять оценку динамики 

учебных достижений обучающихся (уровневый подход  в 

инструментарии, в представлении результатов)  для уровня 

начального общего образования 

имеется соответст

вует 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС для 

уровней: 

- содержание учебного предмета, курса;  

 - оценка достижения планируемых результатов освоения 

учебной программы (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- наличие организационных форм на развитие 

исследовательской и проектной деятельности; 

- тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 

уровень начального общего образования 

имеется соответст

вует 

2. Отражение связи УУД с содержанием отдельных учебных 

предметов в соответствии с используемым УМК для уровней: 

уровень начального общего образования 

имеется соответст

вует 

3. Конкретизация раздела «Обеспечение преемственности 

формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию, от начального общего к 

основному общему образованию» в соответствии со 

спецификой ОО: 

• дошкольное образование (при наличии дошкольных групп), 

отражающие формирование УУД и предметных умений в 

соответствии с ФГТ к ООП ДОО; 

• планы совместных мероприятий учителей начальных 

классов с воспитателями ДОО, учителями-предметниками ОО 

• планы совместных мероприятий учителей начальных 

классовс  учителями-предметниками ООО. 

имеется соответст

вует 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС  для 

уровней: 

уровень начального общего образования 

имеется соответст

вует 

2. Соответствие выбранной системы учебников (УМК) 

федеральному перечню учебников на 2015/2016 учебный год 

(в соответствии с приказом МОиН РФ от 31.032014 г. № 

253)для уровней: 

уровень начального общего образования 

 

имеется Соответс

твует 
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3. 

 

Рабочие программы в соответствии с требованиям ФГОС  для 

уровней: 

уровень начального общего образования 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка: 

 общая характеристика предмета учебного плана ОО с 

отражением ценностных ориентиров содержания предмета 

учебного плана ОО; 

 место данного предмета в учебном плане ОО; 

 результаты изучения предмета учебного плана ОО 

(личностные, метапредметные,предметные); 

3)    основное содержание предмета учебного плана ОО; 

4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной 

учебной программе (личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета,курса); 

5) оценка достижения планируемых результатов освоения 

учебной программы; 

6) тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельностиобучающихся; 

7) перечень учебно-методического и материально-

технического обеспеченияобразовательного процесса; 

8) список литературы с указанием перечня учебно-

методического обеспечения, средствобучения и электронных 

образовательных ресурсов 

имеется Соответствует 

4. Программы курсов внеурочной деятельности, по 

направлениям в соответствии с требованиями раздела III 

ФГОС НОО для уровней: 

уровень начального общего образования 

• титульный лист; 

• пояснительная записка; 

• учебно-тематическое планирование с указанием формы 

проведения занятий;  

• краткое описание содержания программы; 

• методическое обеспечение программы; 

• планируемые результаты, включающие формирование УУД; 

• список литературы 

имеется  Соответствует 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации обучающихся 

1. 

 

Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС НОО 

для уровней: 

уровень начального общего образования 

имеется соответствует 

 

2. Отражение в разделе «Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися на ступенях общего образования» реализации 

в ОО основного содержания концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России для уровней: 

уровень начального общего образования 

имеется соответствует 
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3. Отражение специфики ОО в каждом разделе программы: 

• здоровьесберегающая инфраструктура; 

• рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; 

• учет этнокультурных, национально-региональных 

особенностей  

для уровней: 

уровень начального общего образования 

имеется Соответствует 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС НОО 

для уровней: 

уровень начального общего образования 

имеется Соответствует 

2. Отражение специфики ОО в каждом разделе программы: 

• цель, задачи и результаты деятельности, 

обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

• направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической 

культуры обучающихся; 

• модели организации работы, виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-

спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

• критерии, показатели эффективности деятельности ОО 

в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся; 

• методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся;  

• просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

имеется Соответствует 

Программа коррекционной работы 

1

. 

Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС НОО 

  для уровней: 

уровень начального общего образования 

 

имеется Соответствует 

2

. 

Отражение в ООП специфики работы ОО для уровней: 

уровень начального общего образования 

• кадровый состав и особенности психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

• описание условий организации образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и одаренных детей; 

• план-график проведения диагностических мероприятий; 

• наличие индивидуальных образовательных маршрутов для 

детей с ОВЗ; 

• планируемые результаты коррекционной работы для детей с 

ОВЗ и результаты для одаренных детей 

 

имеется Соответствует 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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Учебный план  

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС НОО 

для уровней: 

- описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

- соответствие выбранной системы учебников (УМК) 

федеральному перечню учебников на 2015/2016 (в 

соответствии с приказом  МОиН РФ от 31.032014 г. № 253)   

уровень начального общего образования 

 

имеется Соответствует 

2. Отражение в учебном плане ОО для уровней: 

уровень начального общего образования 

• наличие пояснительной записки; 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам; 

• максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся в 

соответствии требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• объем времени, отводимый вариативной частью учебного 

плана  

имеется Соответствует 

План внеурочной деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС НОО 

для уровней: 

уровень начального общего образования 

 

имеется Соответствует 

2. Отражение и конкретизация в плане внеурочной деятельности 

ОУ направлений развития личности обучающихся в 

соответствии с требованиями раздела III ФГОС  для уровней: 

уровень начального общего образования 

• наличие пояснительной записки; 

• состав и структура направлений внеурочной 

деятельности; 

• формы организации внеурочной деятельности; 

• недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания внеурочной деятельности 

по классам, направлениям развития личности обучающихся; 

• максимальный объѐм внеурочной деятельности с 

учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ 

имеется Соответствует 

Система условий реализации ООП  

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС НОО 

для уровней: 

уровень начального общего образования 

 

имеется Соответствует 
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2. Отражение в ООП специфики работы ОО: 

* для уровней: 

уровень начального общего образования 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, а так 

же учебно-методического и информационного обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП НОО ОО; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; 

 контроль над состоянием системы условий 

имеется Соответствует 

 
 Сведения о реализации образовательной организацией общеобразовательных программ 

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

  Выполнение учебных планов и программ по уровням  образования НОО 
  

Учебный год, 

класс 

Общее количество 

часов по учебному 

плану за год 

обучения 

Фактически выполнено  

в часах в % 

_________________русский язык______________________________ 

1 2015-16 210 210 100 

2 2015-16 170 168(2) 98 

3 2015-16 170 170 100 

4 2015-16 170 168(2) 98 

_______________литературное чтение_______________ 

1 2015-16    

2 2015-16 136 136 100 

3 2015-16 136 136 100 

4 2015-16 102 102 100 

_______________немецкий язык _______________ 

2 2015-16 68 68 100 

3 2015-16 68 68 100 

4 2015-16 68 68 100 

_________________математика  _______________ 

1 2015-16 132 132 100 

2 2015-16 136 135(1) 99 

3 2015-16 136 136 100 

4 2015-16 136 136 100 

______________окружающий мир _______________ 

1 2015-16 57 57 100 

2 2015-16 68 68 100 

3 2015-16 68 68 100 

4 2015-16 68 68 100 

___________музыка _______________ 

1 2015-16 33 33 100 

2 2015-16 34 34 100 

3 2015-16 34 34 100 

4 2015-16 34 34 100 

___________ИЗО _______________ 

1 2015-16 27 27 100 

2 2015-16 34 34 100 
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3 2015-16 34 34 100 

4 2015-16 34 34 100 

___________технология (труд)______________ 

1 2015-16 30 30 100 

2 2015-16 34 34 100 

3 2015-16 34 34 34 

4 2015-16 34 34 100 

___________ОРКСЭ______________ 

4 2015-16 35 35 100 

___________физическая культура _______________ 

1 2015-16 99 99 100 

2 2015-16 102 102 100 

3 2015-16 102 102 100 

4 2015-16 102 102 100 

___________информатика _______________ 

4 2015-16 34 34 100 

 

3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 

 

 2013-14  г.   2014-15  г. 2015-16 г. 

Число учащихся на конец 

учебного года, всего в т.ч. 

98 90 99 

1 класс 22 23 29 

2 класс 25 24 23 

3 класс 23 22 25 

4 класс 28 21 22 

Доля учащихся, завершивших 

обучение только на 

положительные отметки,  

96,2% 95,2% 100% 
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Результаты административных контрольных работ по предмету (наименование в соответствии с анализируемыми предметами) 

 
Учебный год, 

класс, 

предмет 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

кол

-во 

об-

ся 

по 

спи

ску 

5 4 3 2 

С
б

.к
ач

 

кол

-во 

об-

ся 

по 

спи

ску 

 

5 4 3 2 

С
б

к
ач

 

кол

-во 

об-

ся 

по 

спи

ску 

 

5 4 3 2 

С
б

к
ач

 

кол

-во 

об-

ся 

по 

спи

ску 

5 4 3 2 

С
б

к
ач

 

5 4 3 2 

С
б

к
ач

 

Русский язык  

 

4 

2013-14 26 6 11 7 2 3,8 

65% 
26 5 8 10 3 3,57 

50% 
27 3 9 9 4 3,4 

48% 
27 1 12 9 5 3,3 

48% 

5 8 13 1 3,6 

48% 

2014-15 23 2 13 6 2 3,65 

65% 
22 2 10 8 2 3,5 

55% 
21 4 4 9 2 3,5 

58% 
21 4 7 8 2 3,6 

52% 

2 6 12 1 3,4 

38% 

2015-16 22 3 7 5 4 3,3 

50% 
22 3 8 8 1 3,65 

55% 
23 4 7 8 1 3,45 

55% 
           

Математика  

4 

 

2013-14 26 - 12 11 3 3,46 

46% 
26 4 8 8 6 3,38 

46% 
23 2 11 5 7 3,3 

52% 
27 2 6 15 4 3,2 

30% 

7 10 9 1 3,85 

63% 

2014-15 23 5 5 12 - 4,0 

43% 
22 4 10 5 3 3,68 

64% 
21 6 4 9 2 3,7 

48% 
21 6 4 10 1 3,7 

48% 

4 5 11 1 3,6 

43% 

2015-16 22 1 8 7 4 3,3 

45% 
22 1 9 10 - 3,55 

50% 
23 1 12 6 - 3,7 

68% 
           

Окружающий мир  

4 

 

2013-14 26 10 9 7 - 4,1 

73% 
26 3 14 9 - 3,76 

65% 
27 3 14 10 - 3,7 

63% 
27 7 12 8 - 3,9 

70% 

7 13 7 - 3,6 

74% 

2014-15 23 6 10 6 1 3,9 

70% 
22 4 11 7 - 3,9 

68% 
21 5 9 7 - 3,9 

67% 
21 5 7 9 - 3,8 

57% 

7 9 7 - 4,4 

76% 

2015-16 22 3 9 8 - 3,75 

60% 
22 6 5 9 - 3,85 

55% 
23 3 8 9 - 3,7 

55% 
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 Сравнительная таблица результатов контрольной работы в 4 классе и входного мониторинга в 5 классе (для начальной и основной школы)  

 

 

 

 

Результаты итогового мониторинга обучающихся 1 класса прошедшего в мае 2016 года 

 

Кол-во в 

классе 

Предмет Писали 

работу 

Уровень достижений 

Базовый Выше 

базового 

уровня 

Пониженный и 

недостаточный 

29 

МА 29 19 6 4 (2/2) 

86% 14% 

РУ 28 15 7 6(2/4) 

 

Учебный 

год, 

класс, 

предмет 

4 классы 

май 2014 – 2015 учебного года 
                     (месяц) 

(итоговая аттестация) 

 

 

Учебный 

год, 

класс, 

предмет 

5 классы  

сентябрь  2015 - 2016 учебного года 
                           (месяц) 

(входной мониторинг) 

кол-во  

об-ся 

 по 

списку 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 
 

 

средний 

балл 

 

качество 

знаний 

кол-во  

об-ся 

 по 

списку 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 
 

 

средний 

балл 

 

качество 

знаний 

Русский язык 

4 21 4 7 8 2 3,4 

 

45% 5 19 1 9 3 2 3,6 66% 

Математика 

4 21 6 4 8 3 3,6 

 

48% 5 19 4 7 4 0 4,0 73% 
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79% 21% 

ЧТ 29 8 16 5 (1/4) 

83% 17% 

 

Результаты ВПР для 4 класса прошедшего в мае 2016 года 

 

 

Кол-во 

в 

классе 

Предмет Писали 

работу 

Уровень достижений % 

успеваемо

сти 

% 

качества 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

22 МА 16 4 4 8 0 100% 50% 3,75 

РУ 1 

РУ 2 

16 4 6 4 2 98% 62,5% 3,6 

4 8 4 0 100% 75% 4,0 

ОМ 16 0 9 7 0 100% 56,2% 3,56 
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Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

 

№ 

п/п 

Материально-технические условия и их параметры Оценка 

1. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

да 

1.2. Соблюдение: 

 -санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т.д.); 

да 

 -санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов и т.д.); да 

 -пожарной и электробезопасности; да 

 -социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

да 

 -требований охраны труда; да 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта да 

1.3. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения 

да 

2.  Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует санитарным правилам 

и нормативам, противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъявляемым 

к: 

 

2.1. Участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 

и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование) 

да 

2.2. Зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение 

и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах образовательного учреждения и т.п.) 

да 

2.3.  Помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки) 

да 

2.4. Помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

да 

2.5. Помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками 

да 

2.6. Актовому залу да 

2.7. Спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию да 
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2.8. Мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю да 

2.9. Расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации) 

да 

3. Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

3.1. Создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.) 

да 

3.2. Получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.) 

да 

3.3. Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения 

да 

3.4. Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных 

да 

3.5. Создания материальных объектов, в том числе произведений искусства да 

3.6. Обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов 

да 

3.7. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью 

да 

3.8. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий 

да 

3.9. Физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх да 

3.10. Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

да 

3.11. Размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения 

да 

3.12. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений да 

3.13. Организации отдыха и питания да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Сведения об основной общеобразовательной программе основного 

общего образования 
  Используемые показатели     Рассматриваемые   

     документы      

 Имеется/  

не имеется 

Соответствует  

     /не       

соответствует  
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1. Регламентация деятельности образовательной организации: 

Наличие лицензии на осуществление         

образовательной деятельности  

Лицензия на 

осуществление       

Образовательной 

деятельности  

   соответствует 

Соответствие реализуемых 

образовательных программ   в 

образовательной  организации,  

заявленным в лицензии   

*для СПО 

Лицензия на 

осуществление       

Образовательной 

деятельности        

- - 

Наличие свидетельства о 

государственной аккредитации 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

имеется  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  № 

1301 от  11 декабря 

2015 года 

(серия 39А01 № 

0000239, выдано 

Службой по 

контролю и надзору 

в сфере образования 

КО) 

 

Соответствие аккредитованных 

образовательных программ:    

 а) заявленным в лицензии; 

 б) реализуемым в образовательном 

процессе        

* для СПО 

Свидетельство о     

государственной     

аккредитации,       

имеется  

 

соответствует 

Наличие в Уставе и 

локальных нормативных актах 

образовательной организации        

норм, регламентирующих   организацию 

образовательного   

процесса, реализацию  образовательных 

программ,          основных характеристик               

образовательного  процесса; 

их соответствие обязательным 

требованиям    

Устав, локальные 

нормативные  

акты  

образовательной  

организации        

имеется  

Устав, утвержден 

начальником 

Управления 

образования   

администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

МО «Черняховский 

городской округ» 

22.01.2016, пр. № 

9/2 

соответствует 

Наличие утвержденного в 

установленном порядке 

  календарного 

учебного графика   

Календарный 

учебный график,     

приказы             

Имеется 

утвержден приказом 

директора школы № 

50/24 от 01.09.2015г.   

соответствует 

2. Соответствие содержания основной образовательной программы требованиям   государственного 

стандарта (далее - ГОС): 

Наличие основных 

образовательных программ 

основного  общего образовательной 

организации,  утвержденных  в 

установленном порядке 

Основные 

образовательные     

программы, 

основного  общего 

образования 

образовательной   

организации       

Имеется 

утверждены 

приказом директора 

школы №70/8 от 

01.09.2014 

Соответствует 

ГОС 

Соответствие структуры  основной 

образовательной программы 

требованиям ГОС 

Основная 

образовательная 

программа 

образовательной 

организации 

Имеется 

 

Соответствует 

ГОС 
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Соответствие содержания основной 

образовательной программы 

требованиям ГОС 

Основная 

образовательная 

программа 

образовательной 

организации 

Имеется 

 

Соответствует 

ГОС 

Учет в основной образовательной 

программе тип образовательной 

организации 

Основная 

образовательная 

программа 

образовательной 

организации 

Имеется 

 

Соответствует 

 

3. Соответствие учебного плана образовательной организации  требованиям ГОС: 

Наличие учебных  планов, в том числе:  

а) для  обучающихся по состоянию  

здоровья  на дому;     

б) очно-заочной (вечерней); 

в) заочной формы обучения; 

г) для одаренных детей; 

д)   индивидуальных учебных планов. 

е) других  форм получения 

образования                

Учебные планы 

образовательной 

организации  по  всем 

формам   получения 

образования    

 

Имеется учебный 

план для 

обучающихся по 

очной форме 

получения 

образования 

утверждены 

приказом директора 

школы № 50/24 от 

01.09.2015 г. 

 

Не имеется по 

формам а), б), в), г), 

д), е)  

Соответствует 

ГОС 

 

 

 

 

 

 

Соответствие  структуры 

учебного плана  структуре  

ГОС - федерального   базисного 

учебного плана  и регионального 

базисного  учебного плана: 

- наличие пояснительной записки; 

- состав учебных предметов и 

предметных областей; 

- недельное распределение учебного 

времени;    

- максимальный объем аудиторной 

нагрузки; 

Учебные планы       Имеется Соответствует 

ГОС 

Соответствие         объема 

времени,   отведенного     

учебным      планом     

ГОС на часть ФБУП _83_ %,   

учет региональных особенностей _7_%, 

учет ОО особенностей _10_ %. 

Учебные планы       Имеется Соответствует 

ГОС 

Соответствие предельно допустимой 

недельной учебной нагрузки 

федеральному базисному учебному 

плану              

Учебные планы       Имеется Соответствует 

ГОС 

Соответствие   наименований учебных  

предметов учебного   плана 

федеральному базисному учебному 

плану              

Учебные планы       Имеется Соответствует 

ГОС 
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Соответствие количества 

часов,  отведенных   на 

изучение каждого  учебного 

предмета обязательной части    учебного  

плана федеральному    базисному 

учебному плану              

Учебные планы       Имеется Соответствует 

ГОС 

Учет образовательных потребностей   и   

запросов обучающихся и их  родителей 

(законных   представителей) при 

формировании основной 

образовательной программы, включая 

часть формируемую участниками  

образовательного процесса 

  

Документы  и 

материалы            

образовательной   

организации по 

изучению 

образовательных  

потребностей и 

запросов 

обучающихся, их 

родителей, которые 

использовались при  

формировании 

основной 

образовательной  

программы               

Имеется Соответствует 

ГОС  

 

 

 

4. Соответствие рабочих программ требованиям ФГОС/ ГОС 

Наличие рабочих программ по  всем 

учебным курсам, предметам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана    

Рабочие программы   Имеется 

Утверждены 

приказом директора 

№ 50/28 от 

01.09.2015 

Соответствует 

ГОС 

Соответствие  содержания рабочих 

программ учебных предметов  ГОС 

Рабочие программы   Имеется Соответствует 

ГОС 

Реализация  основных 

образовательных  программ 

основного  общего образования  в 

полном объеме в соответствии   с 

учебным планом и графиком 

учебного процесса           

Основные 

образовательные 

программы  

среднего  общего 

образования 

(учебные планы, 

рабочие программы), 

классные   журналы, 

расписание занятий, 

годовой календарный 

учебный график      

Имеется Соответствует 

ГОС                                                                                   

5.  Организация внеурочной деятельности в соответствии с   ГОС 

Наличие документов по внеурочной 

деятельности 

Основная 

образовательная 

программа, учебные 

планы, планы 

внеурочной 

деятельности, 

программы курсов 

внеурочной 

деятельности, 

расписание занятий, 

классные журналы 

или журналы 

внеурочной 

деятельности 

Имеется ГОС 

(дополнительно

е образование) 

 

Содержание программ внеурочной Основная Имеется Дополнительно
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деятельности,  их соответствие 

направлениям развития личности 

образовательная 

программа, рабочие 

программы курсов 

внеурочной 

деятельности 

е образование 

Формы индивидуальной и групповой 

организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности, план 

внеурочной 

деятельности 

Имеется Соответствует 

 

Наличие материалов, обеспечивающих 

духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию 

обучающихся  

Основные  

образовательные     

программы 

начального  общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Имеется Соответствует 

 

6. Условия реализации основных образовательных программ в соответствии ГОС 

Соответствие учебно- 

методического обеспечения и    

библиотечно-информационных     

ресурсов требованиям ГОС: 

- учебники 

- электронные приложения 

- учебно-методические пособия 

- справочно-библиографические издания 

- художественная литература по 

предмету 

- дополнительная литература    

Учебно-методическая 

документация; 

утвержденный список 

учебников, 

используемых  в 

образовательном  

процессе,   наличие 

библиотечно-        

информационных  

ресурсов            

Имеется Соответствует 

 

Обеспечение открытости   и 

доступности информации  об 

образовательной организации,            

создание и ведение официального 

сайта  образовательной организации  в 

сети Интернет  

Содержание сайта 

образовательной 

организации  в  сети 

Интернет;  перечень            

электронных  

образовательных 

ресурсов, доступ  к 

которым 

обеспечивается 

обучающимся         

Имеется Соответствует 

 

 

 

 

Соответствие материально-технического 

оснащения образовательного процесса 

требованиям  ГОС  

Учебные   кабинеты, 

помещения  и 

территории      для 

проведения 

практических      и 

лабораторных 

занятий, 

оснащенность 

учебными,           

лабораторными 

компьютерными и 

техническими  

средствами обучения 

Имеется Соответствует 
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Соответствие кадрового 

обеспечения  

образовательного процесса 

обязательным требованиям    

Штатное расписание, 

договоры, сведения 

об                  

укомплектованности 

штатов,      график 

прохождения  курсов 

повышения  

квалификации        

педагогических 

работников,  личные 

дела педагогических 

работников, включая 

документы,  

подтверждающие      

образовательный   

ценз и уровень  

квалификации 

педагогических 

работников,         

выписки из приказов               

Имеется Соответствует 

 

7. Функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательной организации 

Наличие системы 

внутреннего     мониторинга 

качества   образования    в 

образовательной организации 

Локальные акты 

образовательной 

организации, 

регламентирующие 

систему внутреннего 

мониторинга качества 

образования в 

образовательной 

организации          

Имеется Соответствует 

 

 

 

4.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы основного общего 

образования: 
№  Наименование документа  Имеется 

/не 

имеется 

Соответствует  

/не 

соответствует 

1. Основная образовательная программа   

 Оформление (титульный лист содержит данные об утверждении 

программы) 

Имеется Соответствует 

1.1 Целевой раздел:   

 Пояснительная записка Имеется Соответствует 

 Планируемые результаты Имеется Соответствует 

 Система оценки достижения планируемых результатов Имеется Соответствует 

1.2 Содержательный раздел:   

 Программа развития УУД Имеется Соответствует 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов (структура согласно 

ГОС) 

Имеется Соответствует 

 Программа воспитания и социализации обучающихся Имеется Соответствует 

 Программа коррекционной работы (при наличии детей с ОВЗ) Имеется Соответствует 

1.3 Организационный раздел:   

 Учебный план  Имеется Соответствует 

 План организации внеурочной деятельности Имеется Соответствует 

 Система условий реализации ООП Имеется Соответствует 
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2 План введения ФГОС в ОО Имеется Соответствует 

3 Положение об оплате труда Имеется Соответствует 

4 Информация о ПК педагогических и административных работников по 

работе в соответствии с ФГОС / ГОС 

Имеется Соответствует 

5 Копии или перечень договоров с учреждениями, организациями, с 

помощью которых школа планирует осуществить реализацию ООП 

Имеется Соответствует 

6. Наличие на официальном сайте ОО указанных выше материалов Имеется Соответствует 

 

 

 

 

 

4.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы основного 

общего образования: 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка Имеется 

/не имеется 

Соответствует /не 

соответствует 

1. Соответствие содержания раздела требованиям: 

 

- содержание учебного предмета, курса;  

 - оценка достижения планируемых результатов освоения 

учебной программы (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- наличие организационных форм на развитие 

исследовательской и проектной деятельности; 

- тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 

 
основное общее образование : п. 13, п. 15, п. 16, п. 17, п. 18 раздела 

III ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897) 

 

Имеется Соответствует 

2. Цель реализации ООП, конкретизированная в соответствии с 

требованиями ФГОС/ ГОС к результатам освоения 

обучающимися ООП  для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 

3. Принципы и подходы к формированию ООП, 

сформулированные на основе ФГОС/ ГОС, Программы 

развития ОО  для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 

4. Общая характеристика ОО: 

• Тип ОО; 

• Особенности контингента обучающихся по уровням 

общего образования; 

• Кадровый состав ОО; 

• Материально-техническая оснащѐнность образовательного 

процесса ОО; 

• Особенности организации образовательного процесса 

(используемый УМК, инновационные образовательные 

технологии и т.д.)  для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 
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5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

модель организации образовательного процесса ОО, 

обеспечивающая реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся (модель «дополнительного образования», 

модель «школы полного дня», оптимизационная модель, 

инновационно-образовательная модель и др.)  для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 

6. Особенности обучения на ступенях общего образования, 

возрастные особенности школьников для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 

7. Краткое описание планируемых результатов освоения ООП 

 для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 

8. Реализация положений системно-деятельностного подхода в 

соответствии со спецификой ОО  для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ГОС для 

уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 

2. Обеспечение связи между требованиями  ГОС, 

образовательным процессом ОО и системой оценки 

результатов освоения ООП  для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 

3. Структура и содержание планируемых результатов освоения 

ООП  для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 

4. Конкретизация общего понимания личностных, 

метапредметных и предметных результатов  для уровней: 

уровень основного общего образования 

Имеется Соответствует 

5. Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов для уровней: 

уровень начального общего образования 

уровень основного общего образования 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП  

1 Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС / ГОС 

для уровней: 

 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 
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2 Отражение в разделе специфики ОО: 

• основные направления и цели оценочной 

деятельности; 

• объект и содержание оценки; 

• критерии, процедуры и состав инструментария   

оценивания; 

• формы представления результатов; 

• условия и границы применения системы оценки; 

• сочетание внутренней и внешней оценки; 

• накопительная система оценки индивидуальных 

достижений; 

• использование  персонифицированной и 

неперсонифицированной информации 

 

Имеется Соответствует 

3 Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов 

освоения ООП: использование стандартизированных работ 

(устных, письменных) и нестандартизированных работ 

(проектов, практических работ, портфолио, самоанализа, 

самооценки и др.)  для уровней: 

 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 

4 Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и 

освоения УУД, позволяющей осуществлять оценку динамики 

учебных достижений обучающихся (уровневый подход  в 

инструментарии, в представлении результатов)  для уровней: 

 

уровень основного общего образования 

Имеется Соответствует 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС/ ГОС  

для уровней: 

- содержание учебного предмета, курса;  

 - оценка достижения планируемых результатов освоения 

учебной программы (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- наличие организационных форм на развитие 

исследовательской и проектной деятельности; 

- тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 

 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 

2. Отражение связи УУД с содержанием отдельных учебных 

предметов в соответствии с используемым УМК для уровней: 

 

уровень основного общего образования 

Имеется Соответствует ГОС 

3. Для уровней начального и основного общего образования 

Конкретизация раздела «Обеспечение преемственности 

формирования УУД при переходе от начального общего к 

основному общему образованию» в соответствии со 

спецификой ОО: 

• планы совместных мероприятий учителей начальных 

классов с  учителями-предметниками ООО. 

Имеется Соответствует ГОС 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
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1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС  для 

уровней: 

 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 

2. Соответствие выбранной системы учебников (УМК) 

федеральному перечню учебников на 2015/2016  

 для уровней: 

 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 

3. 

 

Рабочие программы в соответствии с требованиям ГОС  для 

уровней: 

уровень основного общего образования 

  

1. титульный лист; 

2. пояснительная записка:  

3. Содержание тем учебного 

курса 

4. Учебно-тематический план 

       5. Требования к уровню подготовки учащихся, 

обучающихся по данной программе 

       6. Перечень учебно-методического обеспечения                                                               

7. Список литературы                                                                                         

 

Имеется Соответствует ГОС 

4. Программы курсов внеурочной деятельности, по 

направлениям в соответствии с требованиями раздела III 

ФГОС  / ГОС для уровней: 

уровень основного общего образования 

• титульный лист; 

• пояснительная записка; 

• учебно-тематическое планирование с указанием формы 

проведения занятий;  

• краткое описание содержания программы; 

• методическое обеспечение программы; 

• планируемые результаты, включающие формирование 

УУД; 

• список литературы 

Имеется Соответствует ГОС 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации обучающихся 

1. 

 

Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС/ ГОС  

для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 

2. Отражение в разделе «Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися на ступенях общего образования» реализации 

в ОО основного содержания концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 

3. Отражение специфики ОО в каждом разделе программы: 

• здоровьесберегающая инфраструктура; 

• рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; 

• учет этнокультурных, национально-региональных 

особенностей  

для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС/ ГОС 

для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 

2. Отражение специфики ОО в каждом разделе программы: 

• цель, задачи и результаты деятельности, 

обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

• направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической 

культуры обучающихся; 

• модели организации работы, виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-

спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

• критерии, показатели эффективности деятельности 

ОО в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся; 

• методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся;  

• просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Имеется Соответствует ГОС 

Программа коррекционной работы 

1

. 

Соответствие содержания раздела требованиям ГОС   для 

уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 

2

. 

Отражение в ООП специфики работы ОО для уровней: 

уровень основного общего образования 

• кадровый состав и особенности психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

• описание условий организации образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и одаренных детей; 

• план-график проведения диагностических мероприятий; 

• наличие индивидуальных образовательных маршрутов для 

детей с ОВЗ; 

• планируемые результаты коррекционной работы для детей 

с ОВЗ и результаты для одаренных детей 

 

Имеется Соответствует ГОС 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план  

1. Соответствие содержания раздела требованиям  ГОС 

для уровней: 

- описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса; 

- соответствие выбранной системы учебников (УМК) 

федеральному перечню учебников на 2015/2016 уч. г. 

 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 
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2. Отражение в учебном плане ОО для уровней: 

уровень основного общего образования 

• наличие пояснительной записки; 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания образования 

по классам, учебным предметам; 

• максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся в соответствии требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• объем времени, отводимый вариативной частью 

учебного плана  

Имеется Соответствует ГОС 

План внеурочной деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС / ГОС 

для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 

2. Отражение и конкретизация в плане внеурочной 

деятельности ОУ направлений развития личности 

обучающихся в соответствии с требованиями раздела III 

ФГОС  для уровней: 

уровень начального общего образования 

 

уровень основного общего образования 

уровень среднего общего образования  

• наличие пояснительной записки; 

• состав и структура направлений внеурочной 

деятельности; 

• формы организации внеурочной деятельности; 

• недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания внеурочной 

деятельности по классам, направлениям развития личности 

обучающихся; 

• максимальный объѐм внеурочной деятельности с 

учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ 

Имеется Соответствует ГОС 

Система условий реализации ООП  

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС/ ГОС  

 для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 

2. Отражение в ООП специфики работы ОО: 

* для уровней: 

уровень основного общего образования 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-

технических, а так же учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; 

 контроль над состоянием системы условий 

Имеется Соответствует ГОС 

 

 

 Сведения о результатах освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 
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 2015/2016уч. г. 

Число учащихся на конец учебного 

года, всего 

 

в т.ч.  

5 класс 19 

6 класс 25 

7 класс 15 

8 класс 18 

9 класс 16 

Успеваемость , % 100 

в т.ч.  

5 класс 100 

6 класс 100 

7 класс 100 

8 класс 100 

9 класс 100 

Качество образования, % 27% 

в т.ч.  

5 класс 22 

6 класс 23 

7 класс 33 

8 класс 28 

9 класс 13 

 

Выполнение учебных планов и программ на уровне основного общего 

образования 
5 класс ООП ФГОС 

Учебный год, 

класс 

Общее количество часов по учебному плану за 

год обучения 

Фактически выполнено 

в часах в % 

Русский язык_ 5 класс ФГОС 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 

5 2015-16   175 175  100 

Литература_ 5 класс ФГОС 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 

5 2015-16 105 105  100 

Немецкий язык 5 класс ФГОС 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 

5 2015-16 105 105 100 

______________Математика___5 класс ФГОС__________________________ 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 

5 2015-16 175 175 100 

_______________История_России_________________________ 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 

5 2015-16 70 70 100 

______________География 5 класс ФГОС__________________________ 
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Учебный год, 

класс 

Общее количество часов по учебному плану за 

год обучения 

Фактически выполнено 

в часах в % 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 

5 2015-16 35 35 100 

_______________Биология__5 класс ФГОС ________________________ 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 

5 2015-16 35 35 100 

______________Музыка 5 класс ФГОС__________________________ 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 

5 

 
2015-16 35 35 100 

ИЗО______ 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 

5 
2015-16 

 
35 35 100 

______________Технология __________________________ 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 

5 
2015-16 

 
70 70 100 

______________Физическая культура __________________________ 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 

5 
2015-16 

 
105 105 100 

6 – 9 класс ООП ГОС - 2004 

 
Учебный год, 

класс 

Общее количество 

часов по учебному 

плану за год 

обучения 

Фактически выполнено  

в часах в % 

русский язык______________________________ 

6 2015-16 210 210 100 

7 2015-16 140 140 100 

8 2015-16 105 105 100 

9 2015-16 102 102 100 

_______________литература_______________ 

6 2015-16 70 70 100 

7 2015-16 70 70 100 

8 2015-16 70 70 100 

9 2015-16 102 102 100 

_______________немецкий язык _______________ 

 

6 2015-16 105 105 100 

7 2015-16 105 105 100 

8 2015-16 105 105 100 

9 2015-16 102 102 100 

_________________математика 6, алгебра 7,8, 9,  геометрия 7,8,9 _______________ 

6ма 2015-16 175 175 100 

7 ал 2015-16 105 105 100 

8ал 2015-16 105 105 100 

9ал 2015-16 102 102 100 

7 2015-16 70 70 100 
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геом 

8геом 2015-16 70 70 100 

9 

геом 

2015-16 68 68 100 

______________информатика _______________ 

 

8 2015-16 35 35 100 

9 2015-16 68 68 100 

___________история _______________ 

6 2015-16 70 70 100 

7 2015-16 70 70 100 

8 2015-16 70 70 100 

9 2015-16 68 68 100 

___________обществознание _______________ 

6 2015-16 35 35 100 

7 2015-16 35 35 100 

8 2015-16 35 35 100 

9 2015-16 34 34 100 

___________география _______________ 

6 2015-16 35 35 100 

7 2015-16 70 70 100 

8 2015-16 70 70 100 

9 2015-16 68 68 100 

___________биология  

6 2015-16 35 35 100 

7 2015-16 70 70 100 

8 2015-16 70 70 100 

9 2015-16 68 68 100 

___________физика _______________ 

7 2015-16 70 70 100 

8 2015-16 70 70 100 

9 2015-16 68 68 100 

___________химия _______________ 

8 2015-16 70 70 100 

9 2015-16 68 68 100 

___________музыка _______________ 

6 2015-16 35 35 100 

7 2015-16 35 35 100 

8 2015-16 35 35 100 

9 2015-16 34 34 100 

___________ИЗО _______________ 

6 2015-16 35 35 100 

7 2015-16 35 35 100 

___________физкультура _______________ 

6 2015-16 105 105 100 

7 2015-16 105 105 100 

8 2015-16 105 105 100 

9 2015-16 102 102 100 

___________ОБЖ_______________ 

8 2015-16 35 35 100 

9 2015-16 --   

___________технология (сельскохозяйственный труд)______________ 
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6 2015-16 70 70 100 

7 2015-16 70 70 100 

8 2015-16 35 35 100 

___________история западной России______________ 

6 2015-16 35 35 100 

7 2015-16 35 35 100 

8 2015-16 35 35 100 

9 2015-16 34 34 100 

___________экология ______________ 

6 2015-16 35 35 100 

7 2015-16 35 35 100 

8 2015-16 35 35 100 

9 2015-16 34 34 100 
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Результаты административных контрольных работ по предмету (наименование в соответствии с анализируемыми предметами) 

Учебный год, 

класс, 

предмет 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

кол-

во 

об-ся 

по 

спис

ку 

5 4 3 2 

С
р

ед
н

. 
Б

ал
л
/к

ач
  кол-

во 

об-ся 

по 

списк

у 

 

5 4 3 2 

С
р

ед
н

. 
Б

ал
л
/к

ач
 кол

-во 

об-

ся 

по 

спи

ску 

 

5 4 3 2 

С
р

ед
н

. 
Б

ал
л
/к

ач
 кол-

во 

об-

ся 

по 

спис

ку 

5 4 3 2  5 4 3 2 

С
р

ед
н

. 
Б

ал
л
/к

ач
 

Русский язык 

5 

 

2013-14 19 
1 5 8 1 

3,4 

40% 
19 2 4 7 3 

3,3 

38% 
17 1 4 7 

2 3,2 

36% 
17 3 4 7 1 

3,6 

47% 
2 6 9 0 

3,5 

47% 

2014-15 29 1 3 12 6 3,0 

18% 
27 2 8 17 0 3,4 

37% 
27 2 4 10 6 3,1 

27% 
27 0 7 11 4 3,1 

32% 
0 9 18 0 3,3 

33% 

                              

 

6 

2013-14 20 0 2 15 2 3,0 

11% 
21 0 6 10 3 3,2 

32% 
20 1 4 14 0 3,3 

26% 
20 0 4 16 0 3,2 

20% 
0 5 15 0 3,3 

25% 

2014-15 17 0 4 10 2 3,1 

25% 
17 1 4 6 2 3,3 

38% 
18 0 5 9 2 3,2 

33% 
18 2 3 11 0 3,4 

31% 
1 5 7 3 3,2 

39% 

2015-16 26 2 6 10 5 3,2 

35% 
26 2 5 17 1 3,3 

28% 
26 1 6 15 1 3,2 

30% 
25 -     -     

 

7 

2013-14 17 1 4 5 4 3,1 

36% 
17 0 5 5 5 3,0 

33% 
16 0 4 11 1 3,2 

25% 
16 1 4 11 0 3,4 

31% 
1 4 11 0 3,4 

31% 

2014-15 18 0 6 7 3 3,23

38% 
18 1 2 9 5 3,0 

18% 
18 0 3 15 0 3,2 

17% 
18 0 4 14 0 3,2 

22% 
0 1 16 0 3,1 

6% 

2015-16 16 1 5 4 4 3,2 

43% 
16 1 5 6 0 3,6 

50% 
16 0 3 13 0 3,2 

19% 
15 -     -     

8 

2013-14 24 1 8 6 2 3,5 

53% 
20 1 5 9 5 3,1 

30% 
21 0 4 10 5 3,0 

21% 
21 0 5 16 0 3,2 

24% 
0 5 16 0 3,2 

24% 

2014-15 17 0 6 5 4 3,1 

40% 
17 1 5 5 4 3,1 

40% 
16 1 2 13 0 3,3 

19% 
16 0 5 9 1 3,2 

33% 
0 3 13 0 3,2 

19% 

2015-16 18 0 2 10 0 3,1 

20% 
18 0 5 11 0 3,3 

31% 
18 0 6 9 0 3,4 

40% 
18 -     -     
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Результаты мониторинга 5 класс 

2015/2016 уч.год 

Русский: 

Кол-во 

писавших 

Чел. 

недостаточный пониженный базовый повышенный высокий 

15 1 1 3 9 1 

 

Учащиеся , не достигшие базового уровня 

подготовки 

Учащиеся, достигшие базового уровня 

подготовки 

2 чел. 13 чел. 

Математика: 

Кол-во 

писавших 

Чел. 

недостаточный пониженный базовый повышенный высокий 

15 0 0 4 7 4 

 

Учащиеся , не достигшие базового уровня 

подготовки 

Учащиеся, достигшие базового уровня 

подготовки 

0 чел. 15 чел. 
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4.4. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

 
уровень 

образования, 

классы 

Предмет  Ф.И.О. педагога  Документы об образовании/переподготовке (кем и когда выдан, 

квалификация по диплому) 

5 кл Русский язык Васильева Людмила 

Анатольевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1986, 

филолог, учитель русского языка и литературы 

КОИРО, 2008, профессиональная переподготовка по программе 

«Духовно-нравственное образование и воспитание» 

5 кл Литература Васильева Людмила 

Анатольевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1986, 

филолог, учитель русского языка и литературы 

КОИРО, 2008, профессиональная переподготовка по программе 

«Духовно-нравственное образование и воспитание» 

5 кл. Иностранный 

язык/немецкий 

Чиркинян Илона Кароевна ЧЕРНЯХОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,2004, учитель 

немецкого языка основной общеобразовательной школы 

5 кл математика Шило Ирина Александровна КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1984, 

физик, преподаватель 

5 кл история Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и обществоведения средней школы 

5 кл География Кленовая Ольга Сергеевна КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1998, 

преподаватель биологии и химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 2015,педагог-психолог образовательной организации 

5 кл биология Кубашина Галина Петровна ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ, 1976, учитель биологии средней школы 

5 кл Музыка Шнаркевич Марина 

Николаевна 

ЧЕРНЯХОВСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ, 1982, учитель 

пения, музыкального воспитания 
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5 кл ИЗО Шнаркевич Марина 

Николаевна 

ЧЕРНЯХОВСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ, 1982, учитель 

пения, музыкального воспитания 

5 кл  Физкультура Казанцев Алексей Юрьевич КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА,1987, преподаватель физической культуры 

5 кл Технология/сельхоз.труд Кубашина Галина петровна ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ, 1976, учитель биологии средней школы 

6 кл Русский язык Васильева Людмила 

Анатольевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1986, 

филолог, учитель русского языка и литературы 

КОИРО, 2008, профессиональная переподготовка по программе 

«Духовно-нравственное образование и воспитание» 

6 кл Литература Киселѐва Вера Николаевна КОКЧЕТАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1979,учитель 

русского языка и литературы средней школы 

6 кл Иностранный 

язык/немецкий 

Савичанская Татьяна 

Геннадьевна 

Черняховский педагогический институт, обучается с 01.09.2015 года 

6 кл. Иностранный 

язык/немецкий 

Чиркинян Илона Кароевна ЧЕРНЯХОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,2004, учитель 

немецкого языка основной общеобразовательной школы 

6 кл Математика Шило Ирина Александровна КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1984, 

физик, преподаватель 

6 кл История Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и обществоведения средней школы 

6 кл Обществознание Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и обществоведения средней школы 

6 кл География Кленовая Ольга Сергеевна КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1998, 

преподаватель биологии и химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 2015,педагог-психолог образовательной организации 

6 кл Биология Кубашина Галина Петровна ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ, 1976, учитель биологии средней школы 
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6 кл Музыка Шнаркевич Марина 

Николаевна 

ЧЕРНЯХОВСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ, 1982, учитель 

пения, музыкального воспитания 

6 кл ИЗО Шнаркевич Марина 

Николаевна 

ЧЕРНЯХОВСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ, 1982, учитель 

пения, музыкального воспитания 

6 кл Экология Кленовая Ольга Сергеевна КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1998, 

преподаватель биологии и химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 2015,педагог-психолог образовательной организации 

6 кл Физкультура Казанцев Алексей Юрьевич КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА,1987, преподаватель физической культуры 

6 кл Технология Кубашина Галина Петровна ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ, 1976, учитель биологии средней школы 

6 кл Технология Багамаева Ольга 

Александровна 

 

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ, 1983,учитель химии и биологии средней школы 

6 кл История западной России. 

Калининградская область 

Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и обществоведения средней школы 

7 кл. Русский язык Киселѐва Вера Николаевна КОКЧЕТАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1979,учитель 

русского языка и литературы средней школы 

7 кл. Литература Киселѐва Вера Николаевна КОКЧЕТАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1979,учитель 

русского языка и литературы средней школы 

7 кл. Иностранный 

язык/немецкий 

Чиркинян Илона Кароевна ЧЕРНЯХОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,2004, учитель 

немецкого языка основной общеобразовательной школы 

7 кл. Математика Хроменок Татьяна Николаевна КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1985, 

математик, преподаватель 

7 кл. История  Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и обществоведения средней школы 
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7 кл. Обществознание Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и обществоведения средней школы 

7 кл. География Кленовая Ольга Сергеевна КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1998, 

преподаватель биологии и химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 2015,педагог-психолог образовательной организации 

7 кл. Биология Кубашина Галина Петровна ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ, 1976, учитель биологии средней школы 

7 кл. Физика Шило Ирина Александровна КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1984, 

физик, преподаватель 

7 кл. Музыка Шнаркевич Марина 

Николаевна 

ЧЕРНЯХОВСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ, 1982, учитель 

пения, музыкального воспитания 

7 кл. ИЗО Шнаркевич Марина 

Николаевна 

ЧЕРНЯХОВСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ, 1982, учитель 

пения, музыкального воспитания 

7 кл. Физическая культура Казанцев Алексей Юрьевич КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА,1987, преподаватель физической культуры 

7 кл. Технология/ 

сельхоз.труд 

Кубашина Галина Петровна ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ, 1976, учитель биологии средней школы 

7 кл. История западной России. 

Калининградская область 

Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и обществоведения средней школы 

7 кл. Экология Кленовая Ольга Сергеевна КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1998, 

преподаватель биологии и химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 2015,педагог-психолог образовательной организации 

8 кл. Русский язык Васильева Людмила 

Анатольевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1986, 

филолог, учитель русского языка и литературы 

КОИРО, 2008, профессиональная переподготовка по программе 

«Духовно-нравственное образование и воспитание» 
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8 кл. Литература Васильева Людмила 

Анатольевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1986, 

филолог, учитель русского языка и литературы 

КОИРО, 2008, профессиональная переподготовка по программе 

«Духовно-нравственное образование и воспитание» 

8 кл. Иностранный 

язык/немецкий 

Чиркинян Илона Кароевна ЧЕРНЯХОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,2004, учитель 

немецкого языка основной общеобразовательной школы 

8 кл. Математика Хроменок Татьяна Николаевна КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1985, 

математик, преподаватель 

8 кл. Информатика и ИКТ Крамар Дмитрий Николаевич ГБОУ ВО КО «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ», 2014, учитель 

информатики основной общеобразовательной школы 

8 кл. История Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и обществоведения средней школы 

8 кл. Обществознание Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и обществоведения средней школы 

8 кл. География Кленовая Ольга Сергеевна КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1998, 

преподаватель биологии и химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 2015,педагог-психолог образовательной организации 

8 кл. Биология Кубашина Галина Петровна ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ, 1976, учитель биологии средней школы 

8 кл. Физика Шило Ирина Александровна КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1984, 

физик, преподаватель 

8 кл. Химия Багамаева Ольга Сергеевна ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ, 1983,учитель химии и биологии средней школы 

8 кл. Музыка Шнаркевич Марина 

Николаевна 

ЧЕРНЯХОВСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ, 1982, учитель 

пения, музыкального воспитания 

8 кл. Физическая культура Казанцев Алексей Юрьевич КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА,1987, преподаватель физической культуры 
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8 кл. ОБЖ Казанцев Алексей Юрьевич КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА,1987, преподаватель физической культуры 

8 кл. Музыка Шнаркевич Марина 

Николаевна 

ЧЕРНЯХОВСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ, 1982, учитель 

пения, музыкального воспитания 

8 кл. История западной России. 

Калининградская область 

Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и обществоведения средней школы 

8 кл. Экология Кленовая Ольга Сергеевна КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1998, 

преподаватель биологии и химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 2015,педагог-психолог образовательной организации 

9 кл. Русский язык Киселѐва Вера Николаевна КОКЧЕТАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1979,учитель 

русского языка и литературы средней школы 

9 кл. Литература Киселѐва Вера Николаевна КОКЧЕТАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1979,учитель 

русского языка и литературы средней школы 

9 кл. Иностранный язык/нем Савичанская Татьяна 

Геннадьевна 

Черняховский педагогический институт, обучается с 01.09.2015 года 

 

9 кл. Математика Хроменок Татьяна Николаевна КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1985, 

математик, преподаватель 

9 кл. Информатика и ИКТ Крамар Дмитрий Николаевич ГБОУ ВО КО «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ», 2014, учитель 

информатики основной общеобразовательной школы 

9 кл. История Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и обществоведения средней школы 

9 кл. Обществознание Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и обществоведения средней школы 

9 кл. География Кленовая Ольга Сергеевна КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1998, 

преподаватель биологии и химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 2015,педагог-психолог образовательной организации 



 

 

57 

 

9 кл. Биология Кубашина Галина Петровна ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ, 1976, учитель биологии средней школы 

9 кл. Физика Шило Ирина Александровна КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1984, 

физик, преподаватель 

9 кл. Химия Багамаева  Ольга  

Александровна 

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ, 1983,учитель химии и биологии средней школы 

9 кл. Искусство 

(музыка/ИЗО) 

Шнаркевич Марина 

Николаевна 

НОВГОРОДСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ, 1988, Хоровое 

дирижирование, преподаватель 

9 кл. Физическая культура Казанцев Алексей Юрьевич КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА,1987, преподаватель физической культуры 

9 кл. История западной России. 

Калининградская область 

Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и обществоведения средней школы 

9 кл. Экология Кленовая Ольга Сергеевна КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1998, 

преподаватель биологии и химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 2015,педагог-психолог образовательной организации 

11 кл. Литература Васильева Людмила 

Анатольевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1986, 

филолог, учитель русского языка и литературы 

КОИРО, 2008, профессиональная переподготовка по программе 

«Духовно-нравственное образование и воспитание» 

11 кл. Иностранный язык/нем Савичанская Татьяна 

Геннадьевна 

Черняховский педагогический институт, обучается с 01.09.2015 года 

 

11 кл. Математика Хроменок Татьяна Николаевна КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1985, 

математик, преподаватель 

11 кл. Информатика и ИКТ Крамар Дмитрий Николаевич ГБОУ ВО КО «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ», 2014, учитель 

информатики основной общеобразовательной школы 

11 кл. История Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и обществоведения средней школы 
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11 кл. Обществознание Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и обществоведения средней школы 

11 кл. Экология Кленовая Ольга Сергеевна КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1998, 

преподаватель биологии и химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 2015,педагог-психолог образовательной организации 

11 кл. Биология Кубашина Галина Петровна ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ, 1976, учитель биологии средней школы 

11 кл. Физика Шило Ирина Александровна КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1984, 

физик, преподаватель 

11 кл. Химия Багамаева Ольга Сергеевна ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ, 1983,учитель химии и биологии средней школы 

11 кл. ОБЖ Казанцев Алексей Юрьевич КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА,1987, преподаватель физической культуры 

11 кл. Физкультура Казанцев Алексей Юрьевич КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА,1987, преподаватель физической культуры 

11 кл. История западной России. 

Калининградская область 

Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и обществоведения средней школы 
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4.5. Сведения о материально-технических условиях реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 

 

№ Материально-технические условия и их параметры Оценка 

1 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

 Возможность достижения обучающимися установленных ГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

да 

 Соблюдение:  

 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.); 

да 

 - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

да 

 -пожарной и электробезопасности; да 

 - требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного рабочего 

места учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей зоной и местами 

для отдыха, комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления 

пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания 

обучающихся); 

да 

 -строительных норм и правил; да 

 -требований пожарной и электробезопасности; да 

 -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

да 

 -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; да 

 -требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети 

и технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения общеобразовательных учреждений; 

да 

 -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

да 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

да 

 Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения) 

да 

2 Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивает возможность безопасной и комфортной  организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса 

да 

3 Образовательное учреждение имеет:   

 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории 

да 

 Помещения для занятий  
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 -учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и  мастерские); 

да 

 -музыкой; да 

 -изобразительным искусством да 

 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,  оборудованными:  

 -читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 

 

 -медиатекой да 

 Актовый зал да 

 Хореографический зал да 

 Спортивные сооружения:  да 

 -комплексы;  да 

 -залы;  да 

 -бассейн;  да 

 -стадион;  да 

 -спортивные площадки;  да 

 оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  

 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

да 

 Административные помещения,  да 

 оснащенные необходимым оборудованием. в том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 Гардеробы  да 

 Санузлы да 

 Места личной гигиены да 

 Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон да 

 Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и 

машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации) 

да 

 Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь да 

4 Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 

да 

 Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений 

да 

 Художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания 

и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации 

да 



 

 

61 

 

 Формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развитие экологического мышления и экологической культуры 

да 

 Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений 

да 

 Физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

да 

 Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий 

да 

 Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий 

да 

 Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения 

да 

 Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

да 

 Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учеб-ных и 

методических текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

да 

 Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных 

и итоговых результатов  

да 

 Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением 

да 

 Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения да 

 Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся  

да 

 

4.6. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса: 

 

№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Оценка 

соответствия 

требованиям 

1 Кабинет физики да 

2 Кабинет математики да 

3 Кабинет русского языка и литературы да 

4 Кабинет русского языка и литературы да 

5 Кабинет географии да 

6 Кабинет иностранного языка да 

7 Компьютерный класс да 

8 Кабинет истории да 

9 Кабинет химии да 

10 Кабинет биологии да 

11 Кабинет музыки да 
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12 Мастерская да 

13 Спортивный зал да 

14 Медиатека да 

15 Библиотека да 

 

4.7. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы: 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные) 2155 

2. Учебники (ЭОР) - 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 54 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) - 

5. Дополнительная литература: 4889 

6. Отечественная 4913 

7. Зарубежная  1944 

8. Классическая художественная 3198 

9. Современная художественная 166 

10. Научно-популярная 334 

11. Научно-техническая 302 

12. Издания по изобразительному искусству 83 

13. Издания по музыке 57 

14. Издания по физической культуре и спорту 50 

15. Издания по экологии 39 

16. Издания по правилам безопасного поведения на 

дорогах 

- 

17. Справочно-библиографические издания 429 

18. Периодические издания 23 

19. Словари 567 

20. Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся  

- 

21. Наличие интерактивного электронного контента по 

всем учебным предметам в том числе содержание 

предметных областей, представленное учебными 

объектами, которыми можно манипулировать, и 

процессами, в которые можно вмешиваться 

(электронные учебники и учебные пособия, 

электронные интерактивные демонстрационные 

материалы, электронные интерактивные практикумы) 

1 
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Информация о результатах промежуточной аттестации обучающихся за 2015 – 2016 учебный год 

. Результаты административных контрольных работ по предмету (наименование в соответствии с анализируемыми предметами) 

Учебный год, 

класс, 

предмет 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

кол-

во 

об-ся 

по 

спис

ку 

5 4 3 2 

С
р

ед
н

. 
Б

ал
л
/к

ач
  кол-

во 

об-ся 

по 

списк

у 

 

5 4 3 2 

С
р

ед
н

. 
Б

ал
л
/к

ач
 кол

-во 

об-

ся 

по 

спи

ску 

 

5 4 3 2 

С
р

ед
н

. 
Б

ал
л
/к

ач
 кол-

во 

об-

ся 

по 

спис

ку 

5 4 3 2  5 4 3 2 

С
р

ед
н

. 
Б

ал
л
/к

ач
 

Русский язык 

5 

 

2013-14 19 
1 5 8 1 

3,4 

40% 
19 2 4 7 3 

3,3 

38% 
17 1 4 7 

2 3,2 

36% 
17 3 4 7 1 

3,6 

47% 
2 6 9 0 

3,5 

47% 

2014-15 29 1 3 12 6 3,0 

18% 
27 2 8 17 0 3,4 

37% 
27 2 4 10 6 3,1 

27% 
27 0 7 11 4 3,1 

32% 
0 9 18 0 3,3 

33% 

                              

 

6 

2013-14 20 0 2 15 2 3,0 

11% 
21 0 6 10 3 3,2 

32% 
20 1 4 14 0 3,3 

26% 
20 0 4 16 0 3,2 

20% 
0 5 15 0 3,3 

25% 

2014-15 17 0 4 10 2 3,1 

25% 
17 1 4 6 2 3,3 

38% 
18 0 5 9 2 3,2 

33% 
18 2 3 11 0 3,4 

31% 
1 5 7 3 3,2 

39% 

2015-16 26 2 6 10 5 3,2 

35% 
26 2 5 17 1 3,3 

28% 
26 1 6 15 1 3,2 

30% 
25 -     -     

 

7 

2013-14 17 1 4 5 4 3,1 

36% 
17 0 5 5 5 3,0 

33% 
16 0 4 11 1 3,2 

25% 
16 1 4 11 0 3,4 

31% 
1 4 11 0 3,4 

31% 

2014-15 18 0 6 7 3 3,23

38% 
18 1 2 9 5 3,0 

18% 
18 0 3 15 0 3,2 

17% 
18 0 4 14 0 3,2 

22% 
0 1 16 0 3,1 

6% 

2015-16 16 1 5 4 4 3,2 

43% 
16 1 5 6 0 3,6 

50% 
16 0 3 13 0 3,2 

19% 
15 -     -     

8 

2013-14 24 1 8 6 2 3,5 

53% 
20 1 5 9 5 3,1 

30% 
21 0 4 10 5 3,0 

21% 
21 0 5 16 0 3,2 

24% 
0 5 16 0 3,2 

24% 

2014-15 17 0 6 5 4 3,1 

40% 
17 1 5 5 4 3,1 

40% 
16 1 2 13 0 3,3 

19% 
16 0 5 9 1 3,2 

33% 
0 3 13 0 3,2 

19% 

2015-16 18 0 2 10 0 3,1 

20% 
18 0 5 11 0 3,3 

31% 
18 0 6 9 0 3,4 

40% 
18 -     -     

 

Анализ результатов выполнения работ учащимися разных классов, показывает, что уровень состояния подготовки учащихся удовлетворительный. 

Из приведенной таблицы можно сделать вывод, что процент успеваемости к концу каждого учебного года немного снижается либо остается стабильным. 

Следует отметить, что оценки за год в основном несколько выше чем результаты обучения по четвертям, так как итоговая оценка за четверть (полугодие, 
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год) выставляются с учетом текущих оценок за индивидуальный и фронтальные опросы (сочинения, диктанты, тесты) обучающихся в классе, а также за 

творческие проекты.  

У учащихся, поступивших в 2013 году в 5 класс на протяжении 2013-2016 гг.  в четвертях имеются неудовлетворительные оценки за годовую 

работу по предмету 2014-2015 учебного года.  Средний бал за этот период по четвертям немного снижается или остается стабильным. Также результаты 

контроля указывают, что адаптация пятиклассников по русскому языку при переходе на второй уровень проходит сложнее, чем по математике: за два 

года по русскому языку наблюдаются «2» в 1 четверти в отличие от математики, при этом количество учащихся с «4» и «5» на 1 четверть значительно 

выше по математике. Данная проблема поставлена на контроль как администрацией, так и учителями предметниками и классными руководителями. 6 

класс: средний бал в течении учебного года повышается или остается стабильным, не успевающих за  период с 2013 по 2016 год  по итогам года нет. 7 

класс: средний бал в течении учебного года повышается или остается стабильным, не успевающих за  период с 2013 по  2016 по итогам года нет. 8 класс 

в основном имеет стабильные результаты по итогам года и в четвертях, но следует отметить, что результаты предвыпускного класса по русскому языку 

достаточно низкие: за 2015 – 2016 учебный год  нет учащихся имеющих в четверти «5» по предмету, количество «4»  незначительно выросло с 11% до 

30%. 

В течении года велась предметная работа с обучающимися имеющими неудовлетворительные текущие оценки или за проверочные работы в виде 

дополнительных занятий по ликвидации пробелов в знаниях. При составлении плана внутришкольного контроля на новый учебный год учитываются 

результаты административных контрольных работ предыдущего года.  В целом показатели успеваемости подтверждают выполнение государственного 

стандарта. 

Учебный год, 

класс, 

предмет 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

кол-

во 

об-ся 

по 

списк

у 

5 4 3 2 

С
р

ед
н

. 

Б
ал

л
/к

ач
 

 кол-

во 

об-ся 

по 

списк

у 

 

5 4 3 2 

С
р

ед
н

. 

Б
ал

л
/к

ач
 

кол-

во 

об-ся 

по 

списк

у 

 

5 4 3 2 

С
р

ед
н

. 

Б
ал

л
/к

ач
 

кол-

во 

об-

ся 

по 

спи

ску 

5 4 3 2 

С
р

ед
н

. 

Б
ал

л
/к

ач
 

5 4 3 2 

С
р

ед
н

. 

Б
ал

л
/к

ач
 

Математика 

5 

 

2013-14 19 
3 6 9 0 

3,5 

50% 
19 1 3 9 3 

3,1 

25% 
17 2 6 6 

1 3,6 

53% 
17 3 3 7 1 

3,6 

43% 
3 5 7 1 3,6 

2014-15 29 4 10 12 0 3,7 

54% 
27 2 14 7 3 3,8 

62% 
27 0 7 8 6 3,0 

21% 
27 8 3 11 0 3,8 

50% 
5 9 13 0 3,7 

--                              

 

6 

2013-14 20 1 9 10 0 3,6 

50% 
21 0 6 10 3 3,2 

35% 
20 0 5 10 2 3,2 

29% 
20 1 6 12 0 3,4 

35% 
0 7 12 0 3,4 

2014-15 17 1 5 8 0 3,5 

43% 
17 0 4 6 5 3,0 

29% 
18 2 5 6 2 3,5 

47% 
18 2 3 10 0 3,5 

33% 
2 3 11 0 3,4 
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2015-16 26 2 7 8 7 3,2 

38% 
26 6 3 11 4 3,5 

39% 
26 4 6 12 4 3,4 

38% 
25 -     -     

 

7 

2013-14 17 1 3 11 2 3,2 

24% 
17 0 3 9 1 3,1 

26% 
16 2 2 6 3 3,2 

31% 
16 0 4 11 1 3,2 

25% 
1 2 13 0 3,3 

2014-15 18 0 7 9 1 3,4 

41% 
18 1 2 10 2 3,1 

20% 
18 0 2 14 1 3,1 

24% 
18 0 6 11 0 3,4 

35% 
0 1 16 0 3,1 

2015-16 16 0 5 11 0 3,3 

31% 
16 2 2 7 0 3,5 

38% 
16 0 2 9 2 3,03

1% 
15 -     -     

8 

2013-14 24 0 4 15 3 3,0 

20% 
20 0 2 14 2 3,0 

13% 
21 0 5 11 4 3,1 

26% 
21 0 5 16 0 3,2 

24% 
0 4 15 0 3,2 

2014-15 17 0 4 12 1 3,2 

24% 
17 0 3 9 4 3,0 

19% 
16 0 1 14 1 3,0 

6% 
16 0 3 13 0 3,2 

19% 
0 3 13 0 3,2 

2015-16 18 0 5 9 3 3,1 

29% 
18 0 5 8 1 3,3 

37% 
18 0 5 13 0 3,3 

28% 
18 -     -     

        Анализ  результатов выполнения работ учащимися разных классов по математике, показывает, что уровень состояния подготовки учащихся 

удовлетворительный. Из приведенной таблицы можно сделать вывод, что процент успеваемости к концу каждого учебного года немного снижается либо 

остается стабильным . Следует отметить что оценки за год в основном несколько выше чем результаты обучения по четвертям, так как итоговая оценка за 

четверть (полугодие, год) выставляются с учетом текущих оценок за индивидуальный и фронтальные опросы. (контрольные работы, тесты) обучающихся 

в классе. У учащиеся 5 класса,  поступивших в 2013 году,  на протяжении 2013-2016 гг.  в четвертях имеют  неудовлетворительный оценки, на конец 

учебного года их количество уменьшается.  Средний бал за этот период по четвертям или немного снижается, или остается стабильным. 6 класс: средний 

бал в течении учебного года снижается, неуспевающих за период с 2013 по 2016 год по итогам года нет. 7 класс: средний бал в течении учебного года 

повышается или остается стабильным. В 6 и 8 классах в текущем году количество «2» к концу года понизилось с 29% до 15% в 6-м, и с 18% до 0% в 8-м 

классе. 8 класс: в основном имеет стабильные результаты по итогам года и в четвертях, в 2015 – 2016 учебном году состав предвыпускного класса 

достаточно сложный – низкая мотивация, уровень обучаемости недостаточный для гарантии стабильно положительного результата на ГИА по предмету, 

нестабильная посещаемость занятий, но проводимая работа с обучающимися показывает снижение количества «2» за три четверти текущего года. В 

течении года велась работа с обучающимися имеющими неудовлетворительные как текущие, так и оценки за проверочные работы в виде 

дополнительных занятий по ликвидации пробелов в знаниях. При составлении плана внутришкольного контроля на новый учебный год учитываются 

результаты административных контрольных работ предыдущего года.  В целом показатели успеваемости подтверждают выполнение государственного 

стандарта.   

 

Итоги окончания учебного года 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58 п.1), на основании Устава школы, Положения о 

промежуточной аттестации обучающихся с 16 мая по 30 мая 2016 года проходила промежуточная аттестация обучающихся 3-8-х и 10-х классов.  

Цель аттестации:  
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- контроль за реализацией общеобразовательных программ и качеством школьного образования;  

- контроль за объективностью выставления оценок обучающимся;  

- установление фактического уровня знаний обучающихся, их практических умений и навыков;  

- определение уровня усвоения каждым обучающимся государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой по 

каждому предмету, соотнесение этого уровня с требованиями государственного стандарта; - контроль качества образования. В целях получения 

объективных результатов, психологической адаптации учащихся к ГИА аттестационная комиссия состояла из двух преподавателей: учителей-

предметников и представителя администрации школы или руководителя методического совета. 

 

 
Параметры 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 1-4 

кл 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 5-9 кл 10 кл 11 кл 1-11 кл 

Количество учащихся на начало 

года 

30 23 25                                 22 100 19 26 16 18 16 95 7 7 209 

Количество учащихся, 

выбывших в течении года  

1 2 0 1 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 

Количество учащихся, 

прибывших в течении года 

0 2 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Количество учащихся на конец  

года 

29 23 25 22 99 19 26 15 18 16 94 7 7 207 

Из них аттестовано 29 23 25 22 99 18 26 15 18 16 93 7 7 206 

Не аттестовано по н/у прич. 0 0 0 0 0 1 по ув. 0 0 0 0 1 0 0 1 

Не успевают 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Успевают на «4» и «5»   11 7 18 4 6 5 5 2 22 1 2 43 

Из них отличников   0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 3 

Успевают с одной тройкой   3 3 6 2 1 0 1 0 4 0 0 10 

Не успевают по 1 предмету   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Успеваемость по классу 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний по классу 41% 22% 44% 32% 38% 22% 23% 33% 28% 13% 24% 14% 29% 27% 

Пропущено уроков 192 221 683 83 1179 1795 2531 1453 1475 2256 9510 1054 625 12368 
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4.8.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2015/2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Муниципальное БОУ     «Привольненская СОШ»__________ 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

показателя 

(чел.) 

Значение 

показателя 

(в %) 
•  Количество учащихся 9 классов на начало учебного года (всего с 

учетом всех форм обучения) 
16  

•  Количество учащихся 9 классов на конец учебного года (всего с 

учетом всех форм обучения) 
16 100% 

•  из них допущено к итоговой аттестации 16 100% 

•  Получили аттестат об основном общем образовании с отличием 0 0 

•  Получили аттестат об основном общем образовании 16 100% 

•  Получили справки об обучении в 9 классе  0 0 

•  Участвовали в государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего 

образования, в форме ОГЭ: 

  

 по русскому языку  13 100% 

 по математике 13 100% 

 по географии 2 15% 

 по биологии 5 38% 

 по физике 1 8% 

 по химии 2 15% 

 по истории 0 0 

 по обществознанию 10 77% 

 по литературе 6 46% 

8  Участвовали в государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего 

образования в форме ГВЭ 

  

 по русскому языку  3 19% 

 по алгебре 3 19% 

9. Участвовали в повторной государственной (итоговой) аттестации в 

форме ОГЭ (всего): 
1 8% 

 по математике 1 8% 

 Из них успешно прошли повторную аттестацию 1 8% 

10. Не преодолели минимального порога  2 чел 15% 
 по географии (Рачкаускайте Д.) 1 8% 

 по обществознанию (Рачкаускайте Д.) 1 8% 

 по биологии (Маслова М.) 1 8% 

    
11. Количество выпускников, перечисленных в п.8, успешно 

прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ГВЭ 
3 100% 

12. Количество экстернов в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования 
0  

 из них, допущенных к итоговой аттестации 0  
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 Количество экстернов, успешно прошедших итоговую аттестацию 0  

 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

2016 года. 

К государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования были допущены все выпускники 9 класса – 16 чел. ГИА проводилась в 

соответствии с Положением о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в 2015-2016 учебном году в форме ОГЭ и ГВЭ. 

Участие в государственной (итоговой) аттестации обучающихся в количестве 13 

человек, освоивших образовательные программы основного общего образования в 

2016 году, проводилось в форме ОГЭ по обязательным предметам: русскому языку 

и математике, и по предметам по выбору: по географии, биологии, физике, химии, 

обществознанию, литературе.  

Участие в государственной (итоговой) аттестации обучающихся в количестве 3 

человек, освоивших образовательные программы основного общего образования в 

2016 году проводилось в форме ГВЭ по обязательным предметам: русскому языку 

и математике в соответствии с Порядком проведения ГИА для обучающихся с ОВЗ 

по рекомендации ПМПК (в соответствии с протоколом). 

Информация о результатах ГИА по обязательным предметам за 2016 год  

Сводная таблица результатов по обязательным предметам: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. выпускника 

 

Русский язык Математика 
Баллы 

(% верных 

отв.) 

оценка Баллы 

(% верных 

отв.) 

оценка 

1. *******************************  3  3 

2. ******************************* 21 3 9 3 

3. ******************************* 32 4 12 3 

4. *******************************  3  3 

5. ******************************* 21 3 8 3 

6. ******************************* 28 3 14 3 

7. ******************************* 35 5 14 3 

8. ******************************* 33 4 12 3 

9. ******************************* 35 5 12 3 

10. ******************************* 18 3 9 3 

11. ******************************* 32 4 17 4 
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12. *******************************  3  3 

13. ******************************* 30 4 12 3 

14. ******************************* 36 5 5 2 

15. ******************************* 15 3 12 3 

16. ******************************* 33 4 15 4 

Среднее значение по школе 28,4 3,86 12,23 3,15 

Обязательный экзамен по математике повторно сдавала выпускница ********, не 

набравшая минимального количества баллов. Повторная сдача экзамена была 

успешной. Экзамен по русскому языку сдали 100% девятиклассников в основной 

период. Таким образом 100% выпускников 9 класса получили аттестаты об 

основном общем образовании.  

Результаты ГИА в форме ОГЭ по обязательным предметам: 

Русский язык 

По 

списк

у 

Сдавал

и 
Экзаменационные отметки Подтвердил

и годовую 

оценку 

Получил

и оценку 

выше 

годовой 

Получил

и оценку 

ниже 

годовой 

Ф.И.О.  

учителя «5

» 
«4

» 
«3

» 
«2

» 
Кач-

во % 
Успеваемост

ь % 

13 13 3 5 5 0 61,5

% 
100%    Киселѐва 

В.Н. 

Математика 

По 

списк

у 

Сдавал

и 
«5» Подтвердил

и годовую 

оценку 

Получил

и оценку 

выше 

годовой 

Получил

и оценку 

ниже 

годовой 

Ф.И.О.  

учителя 
«5

» 
«4

» 
«3

» 
«2

» 
Кач-

во % 
Успеваемост

ь % 

21 21 0 2 10 1 15% 92,3%    Хромено

к Т.Н. 

 

Сравнение результатов ГИА – 9 за три года по среднему баллу: 

Предметы 2014 год 

20 чел. 
2015 год 

20 чел. 
2016 год 

13 чел. 
Сдавали 

повторно  
Русский язык 3,5 3,65 3,86 нет 
Математика 3,1 3,0 3,15 2016 г. – 1 чел. 

 

В 2016 году выпускники 9 класса сдавали следующие предметы по выбору в 

форме ОГЭ: 

 
№ Ф.И.О. выпускника физика химия обществ географ биолог литерат 

1 *************************   3   3 

2 ************************* 3     4 

3 *************************   3   3 

4 *************************    4 3  
5 *************************  3 4    
6 *************************   3  2  
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7 *************************   4   4 

8 *************************   2 2   
9 *************************   5  4  
10 *************************   3  3  
11 *************************   3   4 

12 *************************   3  3  
13 *************************  3    3 

Средний балл по школе 3,0 3,0 3,3 3,0 3,0 3,5 

 
Не сдали экзамены по выбору выпускники и получили «2»:  

по биологии, по обществознанию и географии. 

Таким образом, с учѐтом повторной аттестации по математике, 100% выпускников 2016 г. 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем 

общем образовании. 

                       

 

Раздел 5.  

Сведения об основной общеобразовательной программе среднего (полного) 

общего образования 
  Используемые показатели     Рассматриваемые   

     документы      

 Имеется/  

не имеется 

Соответствует  

     /не       

соответствует  

1. Регламентация деятельности образовательной организации: 

Наличие лицензии на 

осуществление         

образовательной деятельности  

Лицензия на 

осуществление       

Образовательной 

деятельности  

имеется  

Лицензия № ОО-1751 от 

28.02. 2014 г. (серия 

39Л01 №0000031), 

выдана Службой по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

Калининградской 

области 

Соответствует  

 

Соответствие реализуемых 

образовательных программ   в 

образовательной организации,  

заявленным в лицензии   

*для СПО 

Лицензия на 

осуществление       

Образовательной 

деятельности        

- - 

Наличие свидетельства о 

государственной аккредитации 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

имеется  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации № 1301 от 

11 декабря 2015 года 

(серия 39А01 № 0000239, 

выдано Службой по 

контролю и надзору в 

сфере образования КО) 

Соответствует 

 

Соответствие аккредитованных 

образовательных программ:    

 а) заявленным в лицензии; 

 б) реализуемым в 

образовательном процессе        

* для СПО 

Свидетельство о     

государственной     

аккредитации,  

- - 
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Наличие в Уставе и 

локальных нормативных актах 

образовательной организации        

норм, регламентирующих   

организацию образовательного   

процесса, реализацию 

образовательных программ, 

основных характеристик               

образовательного процесса; 

их соответствие обязательным 

требованиям    

Устав, локальные 

нормативные  

акты образовательной  

организации        

имеется  

Устав, утвержден 

начальником 

Управления образования   

администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

МО «Черняховский 

городской округ» 

22.01.2016, пр. № 9/2 

Соответствует 

 

Наличие утвержденного в 

установленном порядке 

  календарного 

учебного графика   

Календарный 

учебный график,     

приказы             

Имеется 

утвержден приказом 

директора школы № 

50/24 от 01.09.2015г.   

Соответствует 

 

2. Соответствие содержания основной образовательной программы требованиям государственного 

стандарта (далее-ГОС): 

Наличие основных 

образовательных программ 

среднего общего образования 

образовательной организации, 

утвержденных в 

установленном порядке 

Основные 

образовательные     

среднего общего 

образования 

образовательной   

организации       

Имеется 

утверждены приказом 

директора школы №70/8 

от 01.09.2014 

Соответствует 

ГОС 

Соответствие структуры 

основной образовательной 

программы требованиям ГОС 

Основная 

образовательная 

программа 

образовательной 

организации 

Имеется 

 

Соответствует 

ГОС 

Соответствие содержания 

основной образовательной 

программы требованиям ГОС 

Основная 

образовательная 

программа 

образовательной 

организации 

Имеется 

 

Соответствует 

ГОС 

Учет в основной 

образовательной программе тип 

образовательной организации 

Основная 

образовательная 

программа 

образовательной 

организации 

Имеется 

 

Соответствует 

ГОС 

3. Соответствие учебного плана образовательной организации требованиям ГОС: 

Наличие учебных планов, в том 

числе:  

а) для обучающихся по 

состоянию здоровья на дому;     

б) очно-заочной (вечерней); 

в) заочной формы обучения; 

г) для одаренных детей; 

д) индивидуальных учебных 

планов. 

е) других форм получения 

образования                 

Учебные планы 

образовательной 

организации по всем 

формам   получения 

образования    

 

Имеется учебный план 

для обучающихся по 

очной форме получения 

образования 

утверждены приказом 

директора школы от 

01.09.2015 г. 

 

Не имеется по формам, 

а), б), в), г), д), е)  

Соответствует 

ГОС 

Соответствие структуры 

учебного плана структуре  

ГОС - федерального   базисного 

учебного плана и регионального 

базисного учебного плана: 

- наличие пояснительной 

Учебные планы       Имеется 

 

Соответствует 

ГОС 
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записки; 

- состав учебных предметов и 

предметных областей; 

- недельное распределение 

учебного времени;    

- максимальный объем 

аудиторной нагрузки; 

Соответствие         объема 

времени, отведенного     

учебным      планом     

ГОС на часть ФБУП 82%, учет 

региональных особенностей_ 

9%, учет ОО особенностей _9%. 

Учебные планы       Имеется 

 

Соответствует 

ГОС 

Соответствие предельно 

допустимой недельной учебной 

нагрузки 

федеральному базисному 

учебному плану              

Учебные планы       Имеется 

 

Соответствует 

ГОС 

Соответствие   наименований 

учебных предметов учебного   

плана федеральному базисному 

учебному плану              

Учебные планы       Имеется 

 

Соответствует 

ГОС 

Соответствие количества 

часов, отведенных   на 

изучение каждого учебного 

предмета обязательной части    

учебного плана федеральному    

базисному учебному плану              

Учебные планы       Имеется 

 

Соответствует 

ГОС 

Учет образовательных 

потребностей   и   запросов 

обучающихся и их родителей 

(законных   представителей) при 

формировании основной 

образовательной программы, 

включая часть, формируемую 

участниками образовательного 

процесса 

  

Документы и 

материалы            

образовательной   

организации по 

изучению 

образовательных  

потребностей и 

запросов 

обучающихся, их 

родителей, которые 

использовались при  

формировании 

основной 

образовательной 

программы               

Имеется 

 

Соответствует 

ГОС 

4. Соответствие рабочих программ требованиям ФГОС/ГОС 

Наличие рабочих программ по 

всем учебным курсам, 

предметам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана    

Рабочие программы   Имеется 

Утверждены приказом 

директора № 50/28 от 

01.09.2015 

Соответствует 

ГОС 

Соответствие содержания 

рабочих программ учебных 

предметов ГОС 

Рабочие программы   Имеется 

 

Соответствует 

ГОС 
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Реализация основных 

образовательных программ 

среднего общего образования    

в полном объеме в соответствии   

с учебным планом и графиком 

учебного процесса           

Основные 

образовательные 

программы  

среднего общего 

образования 

(учебные планы, 

рабочие программы), 

классные   журналы, 

расписание занятий, 

годовой календарный 

учебный график      

Имеется 

 

Соответствует 

ГОС 

5. Организация внеурочной деятельности в соответствии с ГОС 

Наличие документов по 

внеурочной деятельности 

Основная 

образовательная 

программа, учебные 

планы, планы 

внеурочной 

деятельности, 

программы курсов 

внеурочной 

деятельности, 

расписание занятий, 

классные журналы 

или журналы 

внеурочной 

деятельности 

Имеется ГОС 

(дополнительное 

образование) 

 

 

Содержание программ 

внеурочной деятельности, их 

соответствие направлениям 

развития личности 

Основная 

образовательная 

программа, рабочие 

программы курсов 

внеурочной 

деятельности 

Имеется 

 

ГОС 

Дополнительное 

образование  

Формы индивидуальной и 

групповой организации 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности, план 

внеурочной 

деятельности 

Имеется 

 

Соответствует 

ГОС 

Наличие материалов, 

обеспечивающих духовно-

нравственное развитие, 

воспитание и социализацию 

обучающихся  

Основные 

образовательные     

программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Имеется 

 

Соответствует 

ГОС 

6. Условия реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС/ ГОС 

Соответствие учебно- 

методического обеспечения и    

библиотечно-информационных     

ресурсов требованиям ГОС: 

- учебники 

- электронные приложения 

- учебно-методические пособия 

- справочно-библиографические 

издания 

- художественная литература по 

предмету 

Учебно-методическая 

документация; 

утвержденный список 

учебников, 

используемых в 

образовательном 

процессе, наличие 

библиотечно-        

информационных 

ресурсов            

Имеется 

 

Соответствует 

ГОС 
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- дополнительная литература    

Обеспечение открытости   и 

доступности информации об 

образовательной организации,            

создание и ведение 

официального 

сайта образовательной 

организации в сети Интернет  

Содержание сайта 

образовательной 

организации в сети 

Интернет; перечень            

электронных 

образовательных 

ресурсов, доступ к 

которым 

обеспечивается 

обучающимся         

Имеется 

 

Соответствует 

 

Соответствие материально-

технического оснащения 

образовательного процесса 

требованиям ГОС  

Учебные   кабинеты, 

помещения и 

территории      для 

проведения 

практических      и 

лабораторных 

занятий, 

оснащенность 

учебными,           

лабораторными 

компьютерными и 

техническими 

средствами обучения 

Имеется 

 

Соответствует 

 

Соответствие кадрового 

обеспечения  

образовательного процесса 

обязательным требованиям    

Штатное расписание, 

договоры, сведения 

об                  

укомплектованности 

штатов, график 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации        

педагогических 

работников, личные 

дела педагогических 

работников, включая 

документы, 

подтверждающие      

образовательный   

ценз и уровень 

квалификации 

педагогических 

работников,         

выписки из приказов               

Имеется 

 

Соответствует 

 

7. Функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательной организации 

Наличие системы 

внутреннего     мониторинга 

качества   образования    в 

образовательной организации 

Локальные акты 

образовательной 

организации, 

регламентирующие 

систему внутреннего 

мониторинга качества 

образования в 

образовательной 

Имеется 

 

Соответствует 

 



 

 

75 

 

организации          

 

5.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования: 
№  Наименование документа  Имеется 

/не 

имеется 

Соответствует  

/не соответствует 

1. Основная образовательная программа   

 Оформление (титульный лист содержит данные об 

утверждении программы) 

Имеется Соответствует 

1.1 Целевой раздел:   

 Пояснительная записка Имеется Соответствует 

 Планируемые результаты Имеется Соответствует 

 Система оценки достижения планируемых 

результатов 

Имеется Соответствует 

1.2 Содержательный раздел:   

 Программа развития УУД ГОС ГОС 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

(структура согласно ГОС) 

Имеется Соответствует 

 Программа воспитания и социализации 

обучающихся 

Имеется Соответствует ГОС 

 Программа коррекционной работы (при наличии 

детей с ОВЗ) 

Нет с 

ОВЗ 
Нет уч-ся с ОВЗ 

1.3 Организационный раздел:   

 Учебный план  Имеется Соответствует 

 План организации внеурочной деятельности Имеется Соответствует 

 Система условий реализации ООП Имеется Соответствует 

2 План введения ФГОС в ОО ГОС ГОС 

3 Положение об оплате труда Имеется Соответствует 

4 Информация о ПК педагогических и 

административных работников по работе в 

соответствии с ФГОС / ГОС 

Имеется Соответствует 

5 Копии или перечень договоров с учреждениями, 

организациями, с помощью которых школа 

планирует осуществить реализацию ООП 

Имеется Соответствует 

6. Наличие на официальном сайте ОО указанных 

выше материалов 

Имеется Соответствует 

 

 

 

5.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования: 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка Имеется 

/не имеется 

Соответствует /не 

соответствует 
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1. Соответствие содержания раздела требованиям: 

 

- содержание учебного предмета, курса;  

 - оценка достижения планируемых результатов освоения 

учебной программы (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- наличие организационных форм на развитие 

исследовательской и проектной деятельности; 

- тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 

 
среднее общее образование: п. 15, п. 16, п. 17, п. 18 раздела III 

ФГОС СОО (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05. 2012 г. № 413) 

 

Имеется 

 

 

 

 

   2004 г. 

Соответствует 

2. Цель реализации ООП, конкретизированная в соответствии с 

требованиями ГОС к результатам освоения обучающимися 

ООП для уровней: 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

ГОС 

3. Принципы и подходы к формированию ООП, 

сформулированные на основе ГОС, Программы развития ОО 

для уровней: 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

ГОС 

4. Общая характеристика ОО: 

• Тип ОО; 

• Особенности контингента обучающихся по уровням 

общего образования; 

• Кадровый состав ОО; 

• Материально-техническая оснащѐнность образовательного 

процесса ОО; 

• Особенности организации образовательного процесса 

(используемый УМК, инновационные образовательные 

технологии и т.д.)  для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует  

5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

модель организации образовательного процесса ОО, 

обеспечивающая реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся (модель «дополнительного образования», 

модель «школы полного дня», оптимизационная модель, 

инновационно-образовательная модель и др.)  для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

ГОС 

6. Особенности обучения на ступенях общего образования, 

возрастные особенности школьников для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует  

7. Краткое описание планируемых результатов освоения ООП 

 для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует  

8. Реализация положений системно-деятельностного подхода в 

соответствии со спецификой ОО для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует  
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Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ГОС для 

уровней: 

 

уровень среднего общего образования  

Имеется Соответствует 

ГОС 

2. Обеспечение связи между требованиями ФГОС/ ГОС, 

образовательным процессом ОО и системой оценки 

результатов освоения ООП для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

ГОС 

3. Структура и содержание планируемых результатов освоения 

ООП для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

ГОС 

4. Конкретизация общего понимания личностных, 

метапредметных и предметных результатов для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

ГОС ГОС 

5. Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

ГОС ГОС 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП  

1 Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС / ГОС 

для уровней: 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

ГОС 

2 Отражение в разделе специфики ОО: 

• основные направления и цели оценочной 

деятельности; 

• объект и содержание оценки; 

• критерии, процедуры и состав инструментария   

оценивания; 

• формы представления результатов; 

• условия и границы применения системы оценки; 

• сочетание внутренней и внешней оценки; 

• накопительная система оценки индивидуальных 

достижений; 

• использование персонифицированной и 

неперсонифицированной информации 

 

Имеется Соответствует  

3 Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов 

освоения ООП: использование стандартизированных работ 

(устных, письменных) и нестандартизированных работ 

(проектов, практических работ, портфолио, самоанализа, 

самооценки и др.)  для уровней: 

 

уровень начального общего образования 

  

Имеется Соответствует  
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4 Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и 

освоения УУД, позволяющей осуществлять оценку динамики 

учебных достижений, обучающихся (уровневый подход в 

инструментарии, в представлении результатов) для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

ГОС ГОС  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС/ ГОС 

для уровней: 

- содержание учебного предмета, курса;  

 - оценка достижения планируемых результатов освоения 

учебной программы (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- наличие организационных форм на развитие 

исследовательской и проектной деятельности; 

- тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 

 

уровень среднего общего образования 

ГОС Соответствует 

ГОС 

2. Отражение связи УУД с содержанием отдельных учебных 

предметов в соответствии с используемым УМК для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

ГОС Соответствует 

ГОС 

3. Для уровней начального и основного общего образования 

Конкретизация раздела «Обеспечение преемственности 

формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию, от начального общего к 

основному общему образованию» в соответствии со 

спецификой ОО: 

• дошкольное образование (при наличии дошкольных групп), 

отражающие формирование УУД и предметных умений в 

соответствии с ФГТ к ООП ДОО; 

• планы совместных мероприятий учителей начальных 

классов с воспитателями ДОО, учителями-предметниками ОО 

• планы совместных мероприятий учителей начальных классов 

с учителями-предметниками ООО. 

- - 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС для 

уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

ГОС 

2. Соответствие выбранной системы учебников (УМК) 

федеральному перечню учебников на 2015/2016  

 для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует  
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3. 

 

Рабочие программы в соответствии с требованиями ФГОС / 

ГОС для уровней: 

уровень среднего общего образования  

5. титульный лист; 

6. пояснительная записка:  

7. Содержание тем учебного 

курса 

8. Учебно-тематический план 

       5. Требования к уровню подготовки учащихся, 

обучающихся по данной программе 

       6. Перечень учебно-методического обеспечения                                                               

       7. Список литературы                                                                                         

Имеется Соответствует 

ГОС 

4. Программы курсов внеурочной деятельности, по 

направлениям в соответствии с требованиями раздела III 

ФГОС / ГОС для уровней: 

 

уровень среднего общего образования  

• титульный лист; 

• пояснительная записка; 

• учебно-тематическое планирование с указанием формы 

проведения занятий;  

• краткое описание содержания программы; 

• методическое обеспечение программы; 

• планируемые результаты, включающие формирование УУД; 

• список литературы 

ГОС ГОС 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

1. 

 

Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС/ ГОС 

для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

ГОС 

2. Отражение в разделе «Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися на ступенях общего образования» реализации 

в ОО основного содержания концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

ГОС 

3. Отражение специфики ОО в каждом разделе программы: 

• здоровьесберегающая инфраструктура; 

• рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; 

• учет этнокультурных, национально-региональных 

особенностей  

для уровней: 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС/ ГОС 

для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

ГОС Соответствует 

ГОС 
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2. Отражение специфики ОО в каждом разделе программы: 

• цель, задачи и результаты деятельности, 

обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

• направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической 

культуры обучающихся; 

• модели организации работы, виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-

спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

• критерии, показатели эффективности деятельности ОО 

в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся; 

• методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся;  

• просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Имеется Соответствует 

ГОС 

Программа коррекционной работы 

1

. 

Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС/ ГОС 

  для уровней: 

уровень среднего общего образования 

Нет уч-ся с 

ОВЗ 

Нет уч-ся с ОВЗ 

2

. 

Отражение в ООП специфики работы ОО для уровней: 

уровень начального общего образования 

уровень основного общего образования 

уровень среднего общего образования  

• кадровый состав и особенности психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

• описание условий организации образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и одаренных детей; 

• план-график проведения диагностических мероприятий; 

• наличие индивидуальных образовательных маршрутов для 

детей с ОВЗ; 

• планируемые результаты коррекционной работы для детей с 

ОВЗ и результаты для одаренных детей 

 

Нет уч-ся с 

ОВЗ 

Нет уч-ся с ОВЗ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план  

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС / ГОС 

для уровней: 

- описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

- соответствие выбранной системы учебников (УМК) 

федеральному перечню учебников на 201…/201 

 

уровень среднего общего образования  

Имеется Соответствует 

ГОС 
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2. Отражение в учебном плане ОО для уровней: 

 

уровень среднего общего образования  

• наличие пояснительной записки; 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания образования 

по классам, учебным предметам; 

• максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся в соответствии требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

• объем времени, отводимый вариативной частью 

учебного плана  

Имеется Соответствует 

ГОС 

План внеурочной деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС / ГОС 

для уровней: 

уровень среднего общего образования  

Имеется Соответствует 

ГОС 

2. Отражение и конкретизация в плане внеурочной деятельности 

ОУ направлений развития личности обучающихся в 

соответствии с требованиями раздела III ФГОС для уровней: 

 

уровень среднего общего образования  

• наличие пояснительной записки; 

• состав и структура направлений внеурочной 

деятельности; 

• формы организации внеурочной деятельности; 

• недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания внеурочной деятельности 

по классам, направлениям развития личности обучающихся; 

• максимальный объѐм внеурочной деятельности с 

учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ 

ГОС ГОС 

Система условий реализации ООП  

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС/ ГОС  

 для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

ГОС 

2. Отражение в ООП специфики работы ОО: 

* для уровней: 

уровень среднего общего образования  

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-

технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО 

ОО; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; 

 контроль над состоянием системы условий 

Имеется Соответствует 

ГОС 
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5.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования: 

 2015/2016 уч. г. 

Число учащихся на конец 

учебного года, всего 

14 

в т.ч.  

10 класс 7 

11 класс 7 

Число учащихся,  

завершивших обучение только 

на положительные отметки, 

всего 

14 

Успеваемость, % 100 

в т.ч.  

10 класс 100 

11 класс 100 

Качество образования, % 21,5% 

в т.ч.  

10 класс 14% 

11 класс 29% 

 

5.4. Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательную программу среднего (полного) общего образования: 

 2010/2011 уч. г. 

Число учащихся на конец учебного года 7 

Число учащихся, допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации   

7 

Число учащихся, успешно прошедших государственной 

(итоговую) аттестацию 

7 

Доля выпускников, набравших балл выше 

минимального по математике, % 

6 

Доля выпускников, набравших балл выше 

минимального по русскому языку, % 

7 

Доля выпускников, набравших балл ниже мини-

мального по математике (с учетом пересдачи), % 

0 

Доля выпускников, набравших балл ниже 

минимального по русскому языку (с учетом пересдачи), 

% 

0 

 

5.5.ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ XI (XII) КЛАССОВ В 2015/2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

показател

я (чел.) 

Значение 

показателя 

(в %) 

1.  Количество учащихся 11(12) классов на начало учебного года 7 100 

2.  Количество учащихся 11 (12) классов  на конец учебного года, 7 100 
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3.  из них: допущено к государственной итоговой аттестации 7 100 

4.  из них: не допущено к государственной итоговой аттестации 

(указать количество в разрезе ОО) 

0 0 

5.  Количество выпускников, проходивших государственную итоговую 

аттестацию досрочно  

0 0 

6.  Количество выпускников 11(12) классов, участвовавших в ЕГЭ:   

7.  по английскому языку 0 0 

8.  по биологии 3 42,8 

9.  по географии 1 14 

10.  по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям 

0 0 

11.  по истории России 0 0 

12.  по литературе 0 0 

13.  по математике профильный уровень 1 14 

14.  по математике базовый уровень 7 100 

15.  по немецкому языку 0 0 

16.  по обществознанию 3 42,8 

17.  по русскому языку 7 100 

18.  по физике 1 14 

19.  по химии 0 0 

20.  Количество выпускников с ограниченными возможностями здоровья 0 0 

21.  из них: участвовали в ЕГЭ по русскому языку 0 0 

22.               участвовали в ЕГЭ по математике 0 0 

23.  сдавали государственный выпускной экзамен по русскому 

языку 

0 0 

24.  сдавали государственный выпускной экзамен по математике 0 0 

25.  сдавали государственный выпускной экзамен по иным 

предметам 

0 0 

26.  Количество выпускников текущего года, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для 

детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением 

0 0 

27.  Количество выпускников, получивших аттестат о среднем общем 

образовании с отличием  

0 0 

28.  из них награждены  медалью  «За особые успехи в  учении» 0 0 
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29.  Получили аттестат о среднем общем образовании 7 100 

30.  Получили справки об обучении в общеобразовательной организации 0 0 

31.  Количество выпускников, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации 

  

32.  только по русскому языку 0 0 

33.  только по математике профильный  уровень 0 0 

34.  только по математике базовый уровень 1 14 

35.  по иным предметам учебного плана (указать предмет)         по 

биологии 

1 14 

36.  и по русскому языку, и по математике 0 0 

37.  Количество экстернов на конец учебного года 0 0 

38.  Количество экстернов, допущенных к итоговой аттестации 0 0 

39.  Количество экстернов, успешно прошедших итоговую аттестацию 0 0 

 
В 2015-2016 учебном году в 11-м классе МАУО «Привольненская ОШ» обучалось 7 человек. Все 

выпускники 2016 года успешно освоили требования государственного образовательного стандарта по 

итогам учебного года и по решению педагогического совета общеобразовательного учреждения были 

допущены к государственной итоговой аттестации за курс средней школы. Государственная итоговая 

аттестация для всех выпускников проходила в форме единого государственного экзамена (далее ЕГЭ).  

Успешно сдали ЕГЭ по  предмету русский язык все 7 выпускников: 

 
№ Ф.И.О. выпускника Балл 

2016 г 

Повторно 

 

1 ***************** 59 нет 

2 ***************** 67 нет 

3 ***************** 55 нет 

4 ***************** 40 нет 

5 ***************** 55 нет 

6 ***************** 54 нет 

7 ***************** 43 нет 

 Среднее значение по школе (сумма баллов 373 )  53,29   План 58,0 

Средний  балл по региону 65,02  

 

Результаты ЕГЭ по математике базовый уровень (по 5-ти бальной системе): из  

7 выпускников 1 чел. (Чибисова А.) не преодолела минимальный порог  

 
№ Ф.И.О. выпускника Балл 

2016 г 

Повторно 

 

1 ******************* 4 нет 

2 ******************* 4 нет 

3 ******************* 5 нет 

4 ******************* 4 нет 

5 ******************* 3 нет 

6 ******************* 4 нет 
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7 ******************* 2 да 

 Среднее значение по школе  3,71  

Средний  балл по региону   

 

Т.О. обязательный экзамен по математике базовый уровень в основные сроки успешно сдали только 6 

выпускников из класса (86 %), успешно пересдал 1 чел.: По итогам повторной сдачи результаты по 

математике базовый уровень следующие: 

 
№ Ф.И.О. выпускника Балл 

2016 г 

1 ******************* 4 

2 ******************* 4 

3 ******************* 5 

4 ******************* 4 

5 ******************* 3 

6 ******************* 4 

7 ******************* 4 

 Среднее значение по школе   4,0  

Средний  балл по региону 4,03 

 
Результаты ЕГЭ по математике профильный уровень: из  7 выпускников сдавал 1 чел.  

 
№ Ф.И.О. выпускника Балл 

2016 г 

1 
******************* 

45 

 Среднее значение по школе  45 /46,0 

Средний  балл по региону 51,44 

 

В 2016 году выпускники сдавали следующие предметы по выбору: 

 
№ Ф.И.О. выпускника физика обществоз география биология 

1 *******************   55 48 

2 *******************  67   

3 *******************  55   

4 ******************* 43    

5 *******************    34 не пр. 

6 *******************  53   

7 *******************    42 

Средний балл по школе 43 58,3 55 45 

Средний балл по региону 51,53 61,63 58,99 59,84 

Таким образом, с учѐтом повторной аттестации по математике, 100% выпускников 2016 г. 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем 

общем образовании. 
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5.6. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования. 

Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность 

в рамках реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования: 

 
10 кл. Русский язык Киселѐва Вера 

Николаевна 

КОКЧЕТАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1979,учитель русского языка и 

литературы средней школы 

10 кл. Литература Киселѐва Вера 

Николаевна 

КОКЧЕТАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1979,учитель русского языка и 

литературы средней школы 

10 кл. Иностранный 

язык/нем. 

Савичанская Татьяна 

Геннадьевна 

Черняховский педагогический институт, обучается с 

01.09.2015 года 

 

10 кл. Математика Хроменок Татьяна 

Николаевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1985, математик, преподаватель 

10 кл. Информатика и 

ИКТ 

Крамар Дмитрий 

Николаевич 

ГБОУ ВО КО «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ», 

2014, учитель информатики основной 

общеобразовательной школы 

10 кл. История Нагорная Елена 

Ивановна 

ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель 

истории и обществоведения средней школы 

10 кл. Обществознание Нагорная Елена 

Ивановна 

ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель 

истории и обществоведения средней школы 

10 кл. География Кленовая Ольга 

Сергеевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1998, преподаватель биологии и 

химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

2015,педагог-психолог образовательной организации 

10 кл. Биология Кубашина Галина 

Петровна 

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 1976, учитель 

биологии средней школы 

10 кл. Физика Шило Ирина 

Александровна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1984, физик, преподаватель 

10 кл. Химия Багамаева Ольга 

Сергеевна 

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 1983,учитель 

химии и биологии средней школы 

10 кл. ОБЖ Казанцев Алексей 

Юрьевич 

КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,1987, преподаватель 

физической культуры 

10 кл. Физкультура Казанцев Алексей 

Юрьевич 

КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,1987, преподаватель 

физической культуры 

10 кл. Экология Кленовая Ольга 

Сергеевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1998, преподаватель биологии и 

химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

2015,педагог-психолог образовательной организации 

10 кл. История западной 

России. 

Калининградская 

область 

Нагорная Елена 

Ивановна 

ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель 

истории и обществоведения средней школы 
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11 кл. Русский язык Васильева Людмила 

Анатольевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1986, филолог, учитель русского 

языка и литературы 

КОИРО, 2008, профессиональная переподготовка по 

программе «Духовно-нравственное образование и 

воспитание» 

11 кл. Литература Васильева Людмила 

Анатольевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1986, филолог, учитель русского 

языка и литературы 

КОИРО, 2008, профессиональная переподготовка по 

программе «Духовно-нравственное образование и 

воспитание» 

11 кл. Иностранный 

язык/нем 

Савичанская Татьяна 

Геннадьевна 

Черняховский педагогический институт, обучается с 

01.09.2015 года 

 

11 кл. Математика Хроменок Татьяна 

Николаевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1985, математик, преподаватель 

11 кл. Информатика и 

ИКТ 

Крамар Дмитрий 

Николаевич 

ГБОУ ВО КО «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ», 

2014, учитель информатики основной 

общеобразовательной школы 

11 кл. История Нагорная Елена 

Ивановна 

ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель 

истории и обществоведения средней школы 

11 кл. Обществознание Нагорная Елена 

Ивановна 

ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель 

истории и обществоведения средней школы 

11 кл. Экология Кленовая Ольга 

Сергеевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1998, преподаватель биологии и 

химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

2015,педагог-психолог образовательной организации 

11 кл. Биология Кубашина Галина 

Петровна 

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 1976, учитель 

биологии средней школы 

11 кл. Физика Шило Ирина 

Александровна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1984, физик, преподаватель 

11 кл. Химия Багамаева Ольга 

Сергеевна 

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 1983,учитель 

химии и биологии средней школы 

11 кл. ОБЖ Казанцев Алексей 

Юрьевич 

КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,1987, преподаватель 

физической культуры 

11 кл. Физкультура Казанцев Алексей 

Юрьевич 

КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,1987, преподаватель 

физической культуры 

11 кл. История западной 

России. 

Калининградская 

область 

Нагорная Елена 

Ивановна 

ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель 

истории и обществоведения средней школы 

 

 

5.7. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования: 

 

№ Материально-технические условия и их параметры Оценка 

1 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 
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 Возможность достижения обучающимися установленных ГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

да 

 Соблюдение:  

 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.); 

да 

 - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

да 

 -пожарной и электробезопасности; да 

 - требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного рабочего места 

учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей зоной и местами для отдыха, 

комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при 

необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

да 

 -строительных норм и правил; да 

 -требований пожарной и электробезопасности; да 

 -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

да 

 -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; да 

 -требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

да 

 -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

да 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. да 

 Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения) 

да 

2 Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – 

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивает возможность безопасной 

и комфортной  организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса 

да 

3 Образовательное учреждение имеет:   

 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории 

да 

 Помещения для занятий  

 -учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и  мастерские); 

да 

 -музыкой; да 

 -изобразительным искусством да 

 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,  оборудованными:  

 -читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 

 

 -медиатекой да 

 Актовый зал да 
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 Хореографический зал да 

 Спортивные сооружения:  да 

 -комплексы;  да 

 -залы;  да 

 -бассейн;  да 

 -стадион;  да 

 -спортивные площадки;  да 

 оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  

 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков 

да 

 Административные помещения,  да 

 оснащенные необходимым оборудованием. в том числе для организации учебного процесса 

с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 Гардеробы  да 

 Санузлы да 

 Места личной гигиены да 

 Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон да 

 Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, 

картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации) 

да 

 Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь да 

4 Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 

да 

 Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений 

да 

 Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации 

да 

 Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры 

да 

 Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений 

да 

 Физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях 

да 

 Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий 

да 

 Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий 

да 
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 Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения 

да 

 Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов) 

да 

 Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учеб-ных и методических 

текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

да 

 Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов  

да 

 Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением 

да 

 Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения да 

 Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся  

да 

 

 

5.8. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса: 

 

№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Оценка 

соответствия 

требованиям 

1 Кабинет физики да 

2 Кабинет математики да 

3 Кабинет русского языка и литературы да 

4 Кабинет русского языка и литературы да 

5 Кабинет географии да 

6 Кабинет иностранного языка да 

7 Компьютерный класс да 

8 Кабинет истории да 

9 Кабинет химии да 

10 Кабинет биологии да 

11 Кабинет музыки да 

12 Мастерская да 

13 Спортивный зал да 

14 Медиатека да 

15 Библиотека да 

 

 

Общая характеристика учебно-методического и информационного обеспечения реализации 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 
(характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных 

кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети), направленного на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
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образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления): 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает: Оценка 

1. Информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета) 

1 

2.  Укомплектованность печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в 

том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования на определенных учредителем образовательного учреждения языках 

обучения, дополнительной литературой 

1 

 

 

ЧАСТЬ 2. 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность учащихся  206 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

99 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

93 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

14 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся  

 43 человек/ 21%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

3,85 балл  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,15 балл  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  

53,29 балл  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  

45 балл  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

1 человек/ 6%  

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 человек/ 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  

1 человек/ 14%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0%   

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

63 человек/ 30%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

22 человек/ 11%  

1.19.1  Регионального уровня  0 человек/ 0%  

1.19.2  Федерального уровня  0 человек/ 0%  

1.19.3  Международного уровня  0 человек/ 0%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся  

0 человек/ 0%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0%  
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1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0 человек/ 0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  20 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

13 человек/ 65%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

12 человек/ 60%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников  

8 человек/ 40%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

8 человек/ 40%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

человек/%  

1.29.1  Высшая  0 человек/ 0%  

1.29.2  Первая  9 человек/ 45%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

человек/%  

1.30.1  До 5 лет  1 человек/ 5%  

1.30.2  Свыше 30 лет  6 человек/ 30%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

1 человек/ 5%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

6 человек/ 30%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

20 человек/ 100%  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

20 человек/ 100%  
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стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

2.  Инфраструктура 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,37 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

32,5 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

нет  

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  

206 человек/ 100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

4,7 кв.м  

 

 

Директор школы: _____________________ Л.Д. Суворова 
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