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I. Аналитическая часть. Оценка деятельности образовательной организации 

 

1. Тип, статус учреждения, лицензия и государственная аккредитация 

Самообследование Березовского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №33»  

проводилось  на  основании  приказа  директора  БМАОУ СОШ №33  от «29» декабря  

2018 года № 302. 

Отчет  о самообследовании  образовательной  организации рассмотрен и принят на  

педагогическом  совете  БМАОУ СОШ №33 – протокол от «26» марта 2018 г. № 14. 

Полное наименование Образовательной организации в соответствии с Уставом: 

Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №33». 

Сокращенное наименование: БМАОУ СОШ №33. 

Образовательная организация создана в 1955 году, зарегистрирована как 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 33 г. Березовского Свердловской области на основании Постановления главы 

администрации г. Березовского  № 71-4 от 03.02.1999 г. (Свидетельство серия 1 БИ от 

11.10.2000 г. № 488).  

Переименована в Березовское муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу № 33 Постановлением 

Администрации Березовского городского округа от 09.03.2011 года  № 98. 

Переименована в Березовское муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу № 33 Постановлением 

Администрации Березовского городского округа от 04.04.2012 года № 179 путем 

изменения типа существующего. 

Переименована в Березовское муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №33» Постановлением 

Администрации Березовского городского округа от 13.11.2014 года № 632 путем 

изменения типа существующего. 

Сведения о реорганизации: нет. 

Учредителем и собственником имущества образовательной организации является 

Березовский городской округ. Полномочия Учредителя от имени Березовского городского 

округа выполняет управление образования Березовского городского округа. 

Тип –  общеобразовательная организация.  

Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 

Юридический адрес: 623700, Свердловская область, город Берѐзовский, улица 

Ленина, 48. 

Фактический адрес: 623700, Свердловская область, город Берѐзовский, улица 

Ленина, 48  

Телефон/факс: 8 (34369) 4-44-08. 

e-mail: bgo_ou33@mail.ru. 

Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным приказом управления образования Березовского городского округа от «3» 

ноября 2017 года № 145-н, и лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности (серия 66Л01 № 003534 от «20» сентября 2012 г.) по образовательным 

программам, указанным в приложении к настоящей лицензии (серия 66П01 № 0015706 от 

«02» февраля 2018 г.), выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области (бессрочно) на право ведения следующих 

образовательных программ: 

- основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

начального общего образования; 
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- основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

основного общего образования; 

- основная общеобразовательная программа – образовательная программа среднего 

общего образования; 

- дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа. 

Образовательная организация имеет свидетельство о государственной 

аккредитации (серия 66А01 № 0001487 от «30» января 2015 г.), выданной Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области. Срок действия до «10» 

мая 2023 г.  

 

2. Характеристика контингента учащихся 

В 2018 году в школе обучалось 820 учащихся. 

Начальное общее образование – 415. 

Основное общее образование – 377. 

Среднее общее образование – 28. 

 

Социальный состав обучающихся: 

- учащихся из многодетных семей – 156   

- учащихся из малообеспеченных семей – 25 

- учащихся из неполных семей – 165  

- опекаемых – 25  

- детей-инвалидов – 3  

- детей с ОВЗ – 3 

- иноязычные учащиеся – 19 

 

3. Программа развития образовательной организации 

Целью работы школы является: создание образовательной среды, способствующей 

обеспечению права ребенка на качественное образование, всестороннему развитию его 

интеллектуального потенциала, становлению и развитию духовных потребностей 

учащихся, формированию потребности к саморазвитию и самообучению при сохранении 

здоровья. 

В результате проведенного анализа работы за предыдущий год были определены 

задачи по реализации поставленной цели на 2018 год. 

1. Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения 

качественного образования для каждого обучающегося. 

2. Совершенствование  модели внутренней системы  оценки качества образования. 

3.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.  Развитие 

наставничества. 

4. Совершенствование механизмов системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

5. Реализация целевого проекта «Одаренный ребенок». 

6. Развитие школьного сайта. 

7. Создание условий для занятий физкультурой.  Обустройство спортивно-игровой 

площадки для учащихся 1- 4 классов. 

8. Активизация воспитательной работы на основе личностно-ориентированного 

подхода. 

9. Развитие системы социального партнерства с целью повышения ее 

образовательного потенциала. 

10. Развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

11. Развитие системы ГОУ образовательной организации. 
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В образовательной организации реализуется Программа развития БМАОУ СОШ 

№33  на 2016 – 2021 годы.  

Стратегической целью Программы развития БМАОУ СОШ №33 является: создание 

условий для развития школы как многовариантной, разноуровневой, личностно и 

общественно ориентированной системы. 

Приоритетные направления развития образовательной организации: 

1. Совершенствование содержания образования и использование эффективных 

педагогических технологий, способствующих повышению качества образовательных 

услуг. 

2. Совершенствование воспитательной системы школы, внедрение личностно-

развивающей модели в образовательный процесс. 

3. Повышение эффективности управления и создание условий для общественного 

участия в развитии образования. 

Основными целевыми ориентирами Программы развития БМАОУ СОШ №33 на 

2018 год стали: 

1.«Новая школа – новый стандарт» 

Цель 2018  года: 

Совершенствование механизмов системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся для детей с ОВЗ. 

2.«Школа – территория здоровья» 

Цель 2018  года: 

Создание условий для занятий физической культурой для обучающихся 1-4 

классов.  Обустройство спортивно-игровой площадки. 

3.«Одаренный ребенок» 

Цель 2018  года: 

Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных и талантливых 

детей, их социализации, самореализации, профессионального самоопределения как 

основы интеллектуального, творческого, культурного потенциала. 

4. «Ресурсное обеспечение инновационного развития школы» 

Цель 2018  года: 

Совершенствование педагогического мастерства педагогов как источника 

инновационного развития школы. Совершенствование механизмов наставничества.  

5. «Управление, развитие, эффективность 

Цель 2018  года: 

Вовлечение общественности в процессы оценки и совершенствования качества 

условий образовательной деятельности, управление развитием ОО.  

Основные результаты реализации целевых проектов: 

1. Деятельность Ресурсного  центра на базе образовательной организации по 

проблеме сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

2. Обустройство спортивно-игровой площадки для обучающихся 1- 4 классов. 

3. Реализация программы «Одаренные дети». 

4. Создание и реализация программы методической работы в ОО. Появление  в 

штате  ОО должности «методист».  

5. Результаты независимой оценки качества образования (НОКО). 

 

5. Наполняемость классов 

(на конец 2018 года) 

Таблица 1.4.1 

Класс  Количество учащихся  

1а 30 

1б 30 

1в 28 
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2а 30 

2б 30 

2в 29 

2г 28 

3а 31 

3б 23 

3в 29 

3г 25 

4а 26 

4б 26 

4в 25 

4г 25 

Всего классов – 15 Всего обучающихся – 415 человек 

5а 28 

5б 27 

5в 28 

6а 27 

6б 30 

6в 26 

7а 25 

7б 25 

7в 21 

8а 26 

8б 27 

8в 28 

9а 30 

9б 29 

Всего классов – 14 Всего обучающихся – 377 человек 

10 17 

11 11 

Всего классов – 2  Всего обучающихся – 28 человек 

Итого: 31 класс Итого: 820 обучающихся 

 

Средняя наполняемость классов: 

1 – 4 кл.  -  28  учащихся; 

5 – 9 кл.  -  27  учащихся; 

10  - 11кл.  -  14 учащихся. 

 

2. Оценка системы управления образовательной организацией 

2.1. Структура управления образовательной организацией 

Управление Образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», настоящим Уставом 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления.  

В управлении образовательной организацией в пределах своей компетенции 

принимает участие Учредитель. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель образовательной организации – Директор. 
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В образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Наблюдательный совет, Общее собрание работников, Педагогический 

совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления, порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной 

организации устанавливаются Уставом, локальными нормативными актами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в образовательной организации созданы: 

1) Совет обучающихся; 

2) Совет родителей (законных представителей) обучающихся; 

3) профессиональный союз работников образовательной организации. 

 

6. Администрация, органы ГОУ и самоуправления 

Административно-управленческий персонал образовательной организации: 

Таблица 2.2.1 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Должность Образование 

 

Стаж 

администра-

тивной работы 

Камаева Валентина 

Игоревна 

Директор Высшее 11 лет 

Воронина Светлана 

Александровна 

Заместитель 

директора по УВР 

Высшее 11 лет 

Тренева Алена 

Александровна 

Заместитель 

директора по УВР 

Высшее 11 лет 

Панова Анна Сергеевна Заместитель 

директора по ВР 

Высшее 2 года 

Пяткова Надежда 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Высшее 10 лет 

Коллегиальные органы образовательной организации: Наблюдательный совет,  

Общее собрание работников образовательной организации, Педагогический совет,  Совет 

обучающихся, Совет родителей осуществляли свою деятельность в соответствии с 

локальными нормативными актами, рассматривали вопросы деятельности школы в 

соответствии со своей компетенцией. 

За 2018 год проведено 4 заседания Наблюдательного совета с обсуждением 

следующих вопросов:  
1. Итоги выполнения Плана финансово – хозяйственной деятельности за  2017 год.  

2.  План  финансово-хозяйственной деятельности ОО на 2018 год. 

3. Отчет о деятельности   БМАОУ СОШ № 33 за 2017 год. 

     4. Отчет  об использовании имущества ОО за 2017 год.  

     5. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

Березовского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №33». 

За 2018 год проведено 4 заседания Совета родителей. Основными темами для 

обсуждения на заседании Совета родителей стали: обсуждение и принятие локальных 

нормативных актов школы в соответствии со компетенцией органа, размещение 
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информации на  официальном  сайте школы, участие родителей в акции «Тотальный 

диктант», реализация проекта «Подари ребѐнку радость», охрана здоровья обучающихся, 

организация летней оздоровительной кампании. Члены Совета родителей принимали 

активное участие в муниципальных мероприятиях. По инициативе Совета родителей в 

2018 году в школе реализовывался проект «Создание  сенсорной комнаты» (проект 

находится в стадии завершения).  

Обучающиеся школы участвуют в управлении образовательной организацией через 

Совет обучающихся. В 2018 году проведено 6 заседаний Совета обучающихся. 

Рассматривались следующие вопросы: подготовка и проведение традиционных школьных 

мероприятий, рассмотрение локальных актов в соответствии с компетенцией органа, 

организация самоуправления в классах. 

 

3. Оценка содержания подготовки обучающихся 

3.1. Реализация ФГОС ООО 

Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС ООО. 

 Устав БМАОУ СОШ №33; 

 Основная образовательная программа основного общего образования— комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов; 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в ОО; 

  Положением об индивидуальном учебном плане;  

 Порядком зачета в БМАОУ СОШ №33 результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

  Положением об обучении на дому в ОО и другие положения; 

 Приказ «Об утверждении ООП  ООО»; 

 Приказ «Об утверждении календарного учебного графика»; 

 Приказ «Об утверждении программ внеурочной деятельности»; 

 Приказ «Об утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)»;  

 Приказ «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе ОУ»; 

 Другие приказы по ОО. 

В 2017-2018 учебном году в учебный план ООО введены  предметы:  
Родной  язык» , «Родная литература». 

В 2018-2019 учебном году- «Второй иностранный язык». 
1. Методическое обеспечение введения ФГОС ОО 

 План методической работы ОО по введению ФГОС ООО с учетом мероприятий по 

внутришкольному повышению квалификации учителей с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС ООО; 

 Список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников и учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 

процессе образовательного учреждения (приложение к приказу);  
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2. Организация внеурочной деятельности 

 Программы внеурочной деятельности (приложение к ООП)  

 План внеурочной деятельности. 

 Модель организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основе оптимизационной модели 

организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности 

учащихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. Модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники 

школы (классные руководители, учителя-предметники, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь). Модель 

внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, которая осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

художественно-эстетическое), в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное 

общество, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса. Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне начального и основного общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей школы. Кроме плана внеурочной 

деятельности, модель внеурочной деятельности также предусматривает 

использование следующих документов: 

– индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности; 

– общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности; 

– журнал учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности. 

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности 

школы, а также создают предпосылки для проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, включающих, в том числе, и их внеурочную 

деятельность. 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

 Приказ «Об утверждении плана-графика (программы) повышения уровня 

профессиональной квалификации педагогических работников ОО»; 

 Приказ «Об утверждении должностных инструкций педагогических и 

руководящих работников ОО»;  

 Должностные инструкции работников ОУ (в соответствии с требованиями ФГОС и 

новыми квалификационными характеристиками); 

 План-график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников ОО в связи с реализацией ФГОС ООО (все работающие педагоги 

прошли курсы по ФГОС, вновь прибывающие педагоги проходят обучение по 

графику); 

 Информационно-аналитическая справка об укомплектованности ОО 

педагогическими кадрами с указанием образовательного ценза, квалификации, 

квалификационной категории, сведений о повышении квалификации учителей. 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС в ООО 

 Материалы для организованного изучения общественного мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся по вопросам введения ФГОС ОО. 
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Документы, отражающие анализ результатов изучения общественного мнения 

(анкеты, опросники и др.). 

 Информация о созданных в ОО условиях реализации ООП общего образования в 

соответствии с ФГОС ОО, размещенная на официальном сайте ОО в сети 

Интернет. 

 Инструкция по организации делопроизводства (электронного документооборота) в 

образовательном учреждении. 

 Соглашения с родителями (законными представителями) обучающихся о 

персональных данных.  

 Локальные акты, регламентирующие организацию и проведение публичного отчета 

образовательного учреждения. 

5. Материально-техническое обеспечение перехода ОО на ФГОС 

 Информационно-аналитическая справка о материально-техническом обеспечении 

ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО, санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда работников ОО, нормами 

охраны здоровья обучающихся; 

 Информационно-аналитическая справка о создании в ОО информационно-

образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

 Локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам 

инфраструктуры ОО с учетом требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса. 

6. Мероприятия, планируемые на 2018 -2019 учебный  год 

 Совершенствованию материально-технической базы ОО; 

 Проведение мониторинга реализации программы коррекционной работы и 

внесение изменений в программу коррекционной работы по результатам 

мониторинга; 

 Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий для внедрения ФГОС СОО; 

 Обеспечение внедрения современных образовательных технологий как значимого 

компонента содержания образования;  

 Создание условий для повышения уровня квалификации педагога;  

 Выявление, изучение ценного передового педагогического опыта и его 

распространения; 

 Обеспечение методического сопровождения функционирующих программ и 

проектов; 

 Продолжение изучения нормативной базы  ФГОС ООО, ФГОС СОО;   

 Совершенствование системы внеурочной работы через обогащение содержания, 

форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса. 

В течение года проводилась работа по формированию УУД у обучающихся 5,6,7,8 

классов; организована деятельность по мониторингу предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения учащимися 5, 6, 7, 8 классов  через контрольные работы 

по математике и русскому языку, а также комплексные диагностические работы. 

Оценочные процедуры по ФГОС в 5, 6, 7, 8 классах 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом национально-

культурной и языковой специфики многонационального российского общества в целях 

осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление 

уровня подготовки школьников. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной организации 
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информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, 

могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения. 

 

3.2. Воспитательная система 

Целью воспитательной работы школы, согласно разработанной Программе 

воспитательной работы на 2015 – 2020 годы, является развитие личности с активной 

жизненной позицией, способной к творческому самовыражению, самореализации и 

самоопределению в учебной и профессиональной деятельности. 

Воспитательная работа школы строится на основе личностно-ориентированного 

подхода. 

Данная цель реализовывалась через следующие задачи: 

1. Реализация плана внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО в 1 – 8 

классах. 

2. Содействие успешной социализации и адаптации обучающихся через вовлечение 

учащихся в мероприятия различного уровня и, как результат, увеличение доли 

обучающихся – победителей и участников  творческих проектов и конкурсов; 

3. Формирование гражданской ответственности и правового самосознания, 

инициативности и самостоятельности. 

4. Развитие системы дополнительного образования; 

5. Активизация деятельности родителей в реализации целей и задач школы. 

6. Расширение сферы сотрудничества школы с различными организациями города с 

целью решения задач по  развитию и воспитанию учащихся.  

Для реализации поставленных задач были определены  приоритетные направления: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

2. Духовно-нравственное воспитание  

В течение года учащиеся 5 – 11 классов принимали участие в мероприятиях 

различной направленности на разных  уровнях. Успешно реализовывался проект «Класс 

года». В  результате по итогам 2017 – 2018 учебного года самыми активными классами 

стали: 7в класс, классный руководитель Рогожина Марина Станиславовна и 8б класс, 

классный руководитель Шуколюкова Галина Леонидовна. 

В течение учебного года учащиеся 5 – 11 классов принимали участие в спортивных 

соревнованиях «Малые олимпийские игры», по итогам года 6а класс получил звание 

«Самый спортивный класс», классный руководитель Воронина Светлана Александровна. 

Учащиеся 1-11 классов под руководством педагогов  принимали активное  участие 

в интеллектуальных, творческих, спортивных  мероприятиях; становились победителями 

мероприятий различной направленности на городском и областном уровне.  
Достижения БМАОУ СОШ №33 в 2018 году: 

1 место – Муниципальный этап Смотра строя и песни (8-9 классы), Бронских А.В. 

1 место – Муниципальный этап Смотра строя и песни (6-7 классы), Бедулев Е.П. 

2 место – 9 мая, 78 –ая Легкоатлетическая эстафета (команда 6 классов), Бедулев Е.П. 

1 и 3 место в социально- педагогическом проекте «Будь здоров!», 9б класс и классный 

руководитель Шуколюкова Г.Л. и 7в класс и классный руководитель Рогожина М.С. 

Медалисты школы: Пятков Алексей, Набиулина Мария, Приезжева Елена. 

2 место – Конкурс проектов « Мы памятью своей сильны» 1-4 классы, руководитель – 

Копыльцова Л.В. 

Обучающиеся школы, призеры конкурса «Красота божьего мира»- педагог 

дополнительного образования Наливайко А.К. 

Педагоги (Панова А.С. и Канусик Н.Ю.) и обучающиеся школы (Аверкина Е., 

Приезжева Е), награждены статуэтками «Талантливый педагог Золотого города» на встрече с 

главой БГО. За участие в ежегодной Международной патриотической акции «Память сердца: 

блокадный Ленинград» - призер1место – Аверкина Евгения, Конкурс научно- 

исследовательских проектов по химии, призер 1 место – Приезжева Елена. 

Внеурочная  работа школы была направлена на создание неформального общения 
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учащихся, имела выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность (встреча с интересными людьми, экскурсии, посещение театров,  музеев, 

кинопросмотров в планетарии с последующим их обсуждением, социально значимые 

акции, трудовые десанты, участие в социальных проектах и др.). 

Внеурочная деятельность реализовывалась по следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное – через  реализацию  модуля «Я и здоровье» 

(Программа воспитания и социализации), через взаимодействие с   учреждениями 

дополнительного образования спортивной направленности, реализацию программ 

внеурочной деятельности: «Спортивные игры» (руководитель Бедулев Е. П.), «Народные 

игры» (руководитель Баева Т.Н.), «Здоровейка» (руководитель Сущук Н.Ю.), «Волейбол» 

(руководитель Жуков Е.Л.). 

2. Духовно-нравственное – данное направление реализовалось через модуль «Я 

– гражданин» (Программа воспитания и социализации), через взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования города, общественными организациями, 

реализацию программы внеурочной деятельности «Культура межличностного общения. 

Уроки добра» (руководитель Балова С.И.). 

3. Социально-педагогическое – данное направление реализовалось через 

модуль «Я – человек» (Программа воспитания и социализации), через программы 

внеурочной деятельности «Юная дружина пожарных» (руководитель Габдрахманова 

Я.Р.), «Основы детской журналистики» (руководитель Агафонцева Е.Ю.), «Основы 

журналистики» (руководитель Грехова О. А.), «Азбука безопасности» (руководитель 

Федченко Л.И.), «Мир фантазии» (руководитель Мачульская Н.А.), «Мир загадок» 

(руководитель Мачульская Н.А.). 

4. Общеинтеллектуальное – данное направление реализовалось  через 

проведение интеллектуальных игр, викторин, НПК, «Я – исследователь» (руководитель 

Копыльцова Л.В.), «Проектная деятельность» (руководитель Воронина С.А.), 

«MagicEnglish» (руководитель Красноперова Н.Н., Картазаева В.А.), «Путь к 

грамотности» (руководитель Чѐрная Т.И.), «Занимательный русский язык» (руководитель 

Лучшева А.Ю.), «Логика» (руководитель Александрович Р.Р.). 

5. Общекультурное – данное направление реализовалось через модуль «Я и 

культура» (Программа воспитания и социализации обучающихся), через программу 

внеурочной деятельности «Ступени к творчеству» (руководитель Казанцева М.С.).  

5. Художественно-эстетическое – данное направление реализовалось через 

модуль «Я и культура» (Программа воспитания и социализации обучающихся), через 

программы внеурочной деятельности: «Сказочная страна графики» (руководитель 

Габдрахманова Я. Р.), «Декоративно-прикладное искусство» (руководитель 

Габдрахманова Я.Р.), «Умелые руки» (руководитель Спицина Т.Н.). 

6. Экологическое – данное направление реализовалось через  программу 

внеурочной деятельности «Туристические тропы» (Кислицын И.А.) 

Внеурочная деятельность (1-8 классы). 

№ 

п/п. 

Ф.И.О. педагога Наименование  дополнительной 

общеобразовательной программы 

1. Кучукова О.С. Междисциплинарное обучение  

2. Кузьмина Л.А. В мире сказок 

Творческая мастерская 

3. Балова С.И. Культура межличностного общения. Уроки добра 

4. Александрович Р.Р. Логика 

5. Федченко Л.И. Азбука безопасности 

6. Копыльцова Л.В. Я – исследователь 

7. Мачульская Н.А. Почемучки  

Мир логики 
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8. Воронина С.А. Проектная деятельность 

9. Брускова О.Н. Юный эколог 

10. Лучшева А.Ю. Мир фантазии 

11. Спицина Т.Н. Умелые руки 

12. Сущук Н.Ю. Здоровейка 

13. Агафонцева Е.Ю. Основы детской журналистики 

14. Чѐрная Т.И.  Путь к грамотности 

15. Загребина А.К. Волшебный английский 

16. Бедулев Е.П. Спортивные игры 

17. Жуков Е.Л. Волейбол 

18. Казанцева М.С. Ступени к творчеству 

Волшебный лоскуток 

Юный музейщик 

19. Картазаева В.А. Magic English 

Юный инспектор ПДД 

20. Кислицын И.А. Туристические тропы 

21. Бронских А.В. Юный стрелок 

В течение года школа активно сотрудничала с Библиотекой семейного чтения, с 

Центром детского творчества, с ДЮСШ «Олимп» и другими учреждениями и 

организациями. Учащиеся школы вступили во Всероссийское военно – патриотическеое 

движение «Юнармия». 

Задачи воспитательной работы на 2019 год: 

1. Создание условий для организации внеурочной деятельности обучающихся в 

соответствии с ФГОС ООО. 

2.Создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся через вовлечение обучающихся в проекты различной направленности. 

3. Воспитание гражданско-патриотического отношения к Родине, к своему родному 

краю, формирование активной жизненной позиции через включение учащихся в 

мероприятия гражданско-патриотической направленности. 

4. Дальнейшее развитие школьного самоуправления, формирование готовности и 

способности у обучающихся выполнять систему социальных ролей в современном 

обществе. 

5. Воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта. 

6. Межведомственное взаимодействие и координация усилий всех участников 

воспитательного процесса в организации досуга, профилактической работы по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

7. Качественная реализация Программы родительского просвещения.  

8. Развитие волонтерского движения. 

9. Вовлечение учащихся в проекты различной направленности на различных 

уровнях. 

 

3.3. Дополнительные образовательные услуги 

В 2018 году на базе школы работала студия дополнительного образования 

«Росточек» (руководитель  Наливайко А. К.); вокальная студия (руководитель Костромина 

Л.А.);  кружок «Юные спортсмены» (руководитель Бедулев Е.П.). 

Обучающиеся принимали участие в различных конкурсах на уровне города, 

области, занимали призовых места. 

 

3.4. Платные образовательные услуги 

В 2018 году школа предоставляла платные образовательные услуги. 

Деятельность по оказанию платных образовательных услуг регламентируется 
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локальными нормативными  актами образовательной организации: 

 

Тарифы на платные образовательные услуги 

на 2018 год 

Таблица 3.4.1 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф на услугу, 

(рублей за 1 

занятие) 

Стоимость 

услуги за весь 

период 

обучения, руб. 

1. Группа развития «Точка роста» 120,00 7680,00 

2. Занимательный английский 150,00 10800,00 

3. Футбольная секция 75,00 5400,00 

 

 

3.5. Система сопровождения обучающихся 

3.5.1. Организация психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Психолого-медико-педагогический консилиум в 2018 году  осуществлял свою 

деятельность  в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 года № 273-ФЗ, Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

БМАОУ СОШ№33,  руководствуясь Письмом Министерства образования Российской 

Федерации о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения от 27.03.2000 №27/901-6, а также методическими рекомендациями по 

вопросам внедрения ФГОС ОВЗ. 

Цель ПМПк БМАОУ СОШ №33: 

 обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья, исходя из реальных 

возможностей образовательной организации и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

Задачи ПМПк: 

-изучить и проанализировать уровень развития детей в адаптационный период (1, 5 

классы); 

-выявить факторы «риска» в развитии детей и особенности усвоения им учебного 

материала; 

-выявить актуальные и резервные возможности ребенка; 

-организовать психолого-педагогический мониторинг по отслеживанию состояния 

и результативности развития личности ребенка, уровень его достижений; 

-изучить условия развития ребенка в семье; 

-организовать взаимодействие между педагогическим составом школы и 

специалистами ПМПк, обеспечить консультативную и практическую помощь педагогам и 

родителям; 

-осуществлять, консультативную помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям);  

-осуществлять целенаправленную работу с детьми, испытывающими трудности в 

освовоении ООП; 

-анализировать и организовать исполнение рекомендаций психолого-медико-

педагогических комиссий; 

-определять и конкретизировать специальные условия содержания и способов 

организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Исходя из целей и задач работы ПМПк, в деятельности специалистов были 

определены следующие направления работы: 
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- диагностическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- профилактическое; 

- консультативное; 

- организационное. 

Основные формы работы: 

- индивидуальная и групповая диагностическая и коррекционно-развивающая 

работа с учащимися; 

- индивидуальная и групповая консультативно-просветительская и 

профилактическая работа с родителями и педагогами; 

- подготовка и участие в заседаниях ПМПк. 

Важным аспектом деятельности специалистов является комплексный подход к 

проблемам ребенка, который предполагает: 

- создание индивидуального образовательного маршрута; 

- взаимодействие специалистов в рамках ПМПк; 

- организация развивающего пространства – кабинет психолога, логопеда. 

ПМПк проводится: 

- в соответствии с планом работы психолого-педагогического консилиума; 

- по результатам обследования; 

- по запросу родителей (законных представителей); 

- по запросу администрации, учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Проведение заседаний психолого-педагогического консилиума является 

обязательной и наиболее важной частью в реализации комплексного подхода в 

работе.  

В 2018 году было проведено 

Плановые заседания – 2 заседания 

По результатам обследования, с целью создания пакета документов для ПМПК 

(комиссии) – 9 заседаний 

По запросу администрации и классных руководителей –5 заседаний 

В течение 2018 года проведено 16 заседаний консилиума. 

Проводилось обследование обучающихся с целью определения коррекционно-

развивающей помощи и выявления проблем в обучении и развитии.  

На заседаниях консилиума рассматривались следующие вопросы:  - планирование 

работы школьного ПМПк в рамках психолого-педагогического сопровождения учащихся, 

испытывающих затруднения в освоении ООП; - степень адаптации обучающихся 1-х 

классов к школьному обучению; - психологическая готовность первоклассников к 

обучению в школе;  

- речевая готовность первоклассников;  

 - организация сопровождения учащихся с ОВЗ (по заключениям ПМПК); 

 - диагностика динамики развития учащихся в результате осуществления 

коррекционной работы; 

 - психолого-педагогическая консультация родителей (законных представителей) 

учащихся с ОВЗ и учащихся испытывающих трудности в освоении ООП; 

 - определение мер коррекционной помощи.                                                                                                                                   

Важным условием эффективной работы по выявлению детей с трудностями в 

обучении является своевременное обращение классного руководителя к специалистам. 

Специалистами консилиума, классным руководителем и родителями проводится анализ 

проблем учащихся, направление на обследование специалистами ПМПК (комиссии). 

В 2018 году обследование специалистами психолого-медико-педагогической 

комиссии прошли 6 учащихся. 

Класс Количество 

учащихся 

Рекомендации ПМПК выполнение 
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5 класс 3  2ч – АОП для ЗПР 

1ч – ООП, индивидуальное 

обучение 

Коррекционные занятия с 

педагогом-психологом, 

учителем-логопедом 

Составлена и реализуется  АОП 

для учащихся с ЗПР. 

Индивидуальные  коррекционные 

занятия с педагогом-психологом и 

учителем-логопедом 

6 класс 1 АОП для ЗПР Переведен в школу, реализующую 

адаптированные программы для 

учащихся с ЗПР 

7 класс 1 АОП для ЗПР 

Коррекционные занятия с 

педагогом-психологом, 

учителем-логопедом 

Составлена и реализуется АОП для 

учащихся с ЗПР 

Индивидуальные коррекционные 

занятия с педагогом-психологом и 

учителем-логопедом 

9 класс 1 (по 

состоянию 

здоровья) 

ООП 

 

 

 

Консультативное и просветительское направление в работе ПМПк 

Консультативно-просветительская работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания проводится специалистами в соответствии с выявленными 

проблемами развития обучающихся и организуется в зависимости от проблем в развитии. 

В 2018 году просвещение родителей, педагогов, специалистов осуществлялось по 

вопросам, находящимся в сфере компетенции ПМПк, с использованием различных форм. 

В течение всего года оказывались методические консультации педагогам по вопросам   

организации сопровождающей деятельности, диагностического наблюдения, 

осуществления коррекционной работы. 

Консультативная работа педагогом-психологом и учителем-логопедом проводится 

по следующим направлениям: 

1. Консультирование и просвещение педагогов. 

2. Консультирование и просвещение родителей. 

3. Консультирование и просвещение обучающихся. 

Основными проблемами, с которыми обращаются родители, являются: 

- межличностное взаимодействие с детьми; 

- проблемы обучения и воспитания; 

- речевые проблемы и трудности по русскому языку; 

- рекомендации по результатам диагностики детей; 

- анализ конфликтных ситуаций. 

В течение учебного года учителем-логопедом были проведены консультации и 

беседы с учителями начальных классов, учителями – предметниками по разъяснению 

специальных знаний по логопедии, по индивидуальной работе с ребенком-логопатом, по 

коррекции устной или письменной речи конкретных школьников, по применению 

специальных методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для выработки единого подхода к коррекции детей логопедическая служба 

взаимодействует с педагогическим коллективом школы, родителями обучающихся (на 

родительских собраниях, консультирует по применению специальных методов и приемов 

оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 
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В рамках деятельности ПМПк педагогом-психологом школы в течение года 

проводились индивидуальные консультаций для родителей, дети которых нуждаются в 

коррекционно-развивающей работе. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение: 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей с ОВЗ и 

детей – 17 нвалидов школе осуществляет служба сопровождения в составе: педагог- 

психолог, учитель-логопед, социальный педагог, классный руководитель, учитель-

предметник. В рамках должностных обязанностей каждый из участников 

образовательного процесса составляет план работы по сопровождению обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении образовательной программы.  

 Индивидуальные и групповые занятия специалистами проводились согласно 

утвержденному расписанию. На занятиях осуществлялась работа по снижению уровня 

тревожности, эмоционального напряжения, развитию эмоционально-волевой сферы, 

основных психических процессов, мыслительных операций и коммуникативных навыков. 

Использовались элементы арт-терапии, логоритмики, игровой терапии, сказкотерапии,  

песочной терапии, развивающие упражнения. 

Результатом работы за год явилось: 

-своевременное проведение обследования детей, что позволило начать раннюю 

коррекционно-развивающую работу; 

-увеличение обращений по обследованию обучающихся разных возрастных групп, 

имеющих нарушения в развитии; 

-в сравнении с предыдущим годом повысился качественный уровень 

предоставления документации на ПМПк. 

 В ходе работы в текущем учебном году были выявлены проблемы: 

- качество образования зависит от степени готовности учителей работать с детьми с 

отклонениями в развитии. Многие учителя все еще испытывают значительные трудности 

в организации учебно-воспитательного процесса. Многие затруднения связаны с 

нехваткой знаний смежных с педагогикой дисциплин, таких как психология, медицина, 

социология, коррекционная педагогика; 

-  часто педагоги и родители поздно обнаруживают нарушения развития, 

несвоевременно оказывается коррекционная помощь; 

- не удалось установить контакт с некоторыми родителями, поэтому в ряде случаев 

отсутствовала возможность оказать помощь ребенку в решении возникших затруднений. 

Задачи на 2019 год: 

1.Продолжить работу в школьном ПМПк с целью своевременной коррекционной 

помощи и  реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидов, совершенствования приемов и 

методов работы, координации действий педагогического состава ОО, работающих в 

инклюзивных  классах. 

2. Рассматривать вопросы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся «группы риска» и с девиантным поведением по запросу классных 

руководителей, родителей.  

Учитывать в работе результаты психологической диагностики и индивидуальные 

особенности обучающихся. 

3. Продолжить коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной 

помощи учащимся с ОВЗ, нуждающимся детям и их семьям. 

4.Привлекать специалистов консилиума для участия в совместных заседаниях 

семинаров по специальной психологии и коррекционной педагогике для учителей с целью 

оказания квалифицированной помощи педагогам в процессе обучения и воспитания детей, 

разработки программы сопровождения для учащихся с ОВЗ.  
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3.5.2. Логопедическое сопровождение обучающихся 

Цель деятельности логопункта – оказание логопедической помощи учащимся, 

имеющим отклонения в развитии устной речи, которые в дальнейшем могут вызвать 

нарушение письменной речи, то есть профилактика вторичных нарушений, а также 

коррекция уже имеющихся нарушений письменной речи. К таким нарушениям относятся: 

общее недоразвитие речи (ОНР), фонематическое недоразвитие речи (ФН), фонетическое 

недоразвитие речи (ФН), фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), а также 

различные виды дисграфии и дислексии. 

Основной задачей учителя-логопеда являлась коррекция дефектов устной и 

письменной речи и формирование предпосылок к полноценному усвоению 

общеобразовательных программ по  русскому языку. 

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе четко спланированной 

работы учителя-логопеда. 

В 2018 году работа учителя-логопеда велась по следующим направлениям: 

1. Организационная работа. 

1. Систематизирован иллюстративный и раздаточный материал для детей с ОНР 

для фронтальных занятий. Подобран материал для индивидуальных занятий по работе над 

слоговой структурой слова, по развитию фразовой речи. 

2. Был составлен ряд документов: 

 план логопедической работы  на год 

 график рабочего времени логопеда (циклограмма),  

 журнал движения,  

 речевые карты на каждого зачисленного на логопункт,  

 журнал обследования устной и письменной речи учащихся (проведение 

массового обследования учащихся начальной школы), 

 журнал учета консультаций,  

 журнал учета посещаемости фронтальных и индивидуальных занятий, 

 календарно-тематическое планирование на каждую группу. 

3. Приобретены демонстрационные пособия и раздаточный материал.  

2.Коррекционно- развивающая работа. 

Проводились коррекционные фронтальные и индивидуальные занятия логопеда 

согласно циклограмме рабочего времени. 

Результаты коррекционной работы представлены в аналитической справке по 

итогам мониторинга (справка и протоколы обследования прилагаются). 

3. Консультативно-просветительская работа 

3. Выступления на родительских собраниях, по теме: 

«Предупреждение и преодоление нарушений устной и письменной речи у детей». 

3. Еженедельное индивидуальное консультирование родителей и специалистов ОУ 

(по графику работы логопеда), запись в журнале консультаций. 

4. Оказание помощи родителям в подборе речевого и наглядного материала для 

закрепления правильных произносительных навыков с детьми дома; 

5. Организовывалось присутствие родителей во время обследования; сообщение 

родителям результатов обследования. 

4. Самообразование и методическая работа 

1. Изучение специальной литературы по вопросам оказания помощи детям, 

имеющим речевые нарушения. 

2. Изучение специальной литературы по теме самообразования: «Направления 

коррекционной работы по устранению дисграфии у детей с ТНР». Результатом работы 

является подборка рекомендаций для учителей начальных классов. 



19 
 

3. Курсы повышение квалификации в АНО ДПО «УрИПКиП» по теме: 

«Оригинальные средства коррекции психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья» с 07 февраля по 07 марта 2018 в объеме 108 часов. 

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу специалиста за 

прошедший год, результаты диагностики детей, можно сделать вывод, что задачи, 

поставленные специалистом в начале года, решены; намеченные цели достигнуты. 

 

3.5.3. Деятельность муниципального ресурсного центра  

«Сопровождение процессов  реализации ФГОС ОВЗ» 

 

С 2017 года на базе БМАОУ СОШ №33 осуществляет деятельность 

муниципальный ресурсный центр «Сопровождение процессов  реализации ФГОС ОВЗ». 

Цель ресурсного центра: 

- построение сети практической, методической, консультативной, 

информационной поддержки общеобразовательных организаций Березовского 

городского округа по вопросам в области обучения, коррекции, воспитания и социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Задачи: 

Организация эффективного взаимодействия участников образовательных 

отношений по обеспечению качественного и доступного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов; 

Совершенствование механизмов нормативно-правового обеспечения процесса 

доступного образования детей с ОВЗ, в том числедетей-инвалидов. 

Обобщение и распространение имеющегося положительного опыта по 

следующим направлениям:  

Инклюзивное образование в общеобразовательной школе, 

Психолого-педагогическое сопровождение образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов,  

Методы и приѐмы модификации учебных пособий, организации учебной 

деятельности, способов предъявления заданий, межличностных отношений в 

инклюзивном классе.  

Оказание программно-методической поддержки руководящим и 

педагогическим работникам по организации инклюзивного образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- инвалидов; 

Организация комплексного психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивной образовательной практики; 

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

вопросах нового содержания образования, овладения новыми формами работы педагога с 

детьми с ОВЗ; 

Разработка инновационных технологий включения родителей детей с ОВЗ в 

образовательный процесс; 

В 2018 году в рамках ресурсного центра было проведено  4 практических семинара 

Февраль 2018   – особенности обучения детей с тяжелыми нарушениями речи в 

условиях инклюзивного образования 

Апрель 2018 – Дети с СДВГ. Требования к развивающей и обучающей среде. 

Октябрь 2018 – Правовые и методологические соновы инклюзивного образования 

Ноябрь 2018 – Деятельность школьного ПМПк (консилиума). Цели, задачи, 

регламент, документация. 

Методические  материалы  по  рассмотренным темам опубликованы на сайте 

БМАОУ СОШ 33 в разделе «Ресурсный центр «ФГОС ОВЗ». 

Было организовано методическое сопровождение участников образовательной  

площадки: 
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- Педагоги получили пакет документов по реализации ФГОС ОВЗ  (российского и 

регионального уровня) 

- Были разработаны конструкторы АООП для учащихся с ЗПР и ТНР 

- Разработаны методические рекомендации по организации инклюзивного урока, 

по сотрудничеству с родителями учащихся 

- Предоставлен опыт работы ПМПк (консилиума) БМАОУ СОШ №33 

- Организована встреча с учителем логопедом БМАОУ СОШ №33 по организации 

коррекционной работы на уроках и во внеурочной деятельности. 

- Состоялся обмен опытом по организации оценивания результатов деятельности 

учащихся с ОВЗ. Был представлен опыт работы ОО № 29  по теме «Критериальное 

оценивание результатов деятельности учащихся» 

- Все участники (13 человек) были высокую оценку практической значимости 

работы, актуальности обсуждаемых тем, методическому сопровождению. 

В сентябре 2018 года  разработана программа деятельности РЦ по теме 

«Инклюзивное образование  как инновационный механизм реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» на 2018 – 2021 гг. 

 

3.6. Данные о достижениях и проблемах социализации 

3.6.1. Направления и результаты профилактической деятельности 

Профилактическая работа в 2018 году была направлена на решение следующих 

вопросов: 

- выявление и учет детей «группы риска»; 

- выявление и учет детей, находящихся в ТЖС и СОП; 

- внутришкольный контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся; 

- сотрудничество с ТКДН и ЗП, с ОПДН; 

- правовое просвещение учащихся, родителей; 

-работа с учащимися, находящимися под опекой (попечительством), контроль за 

успеваемостью, поведением этих детей, изучение положения в их семьях; 

- профилактика правонарушений и вредных привычек; 

- изготовление наглядной агитации (стенды, плакаты, газеты, буклеты и др.); 

- работа с родителями (законными представителями) обучающихся; 

- профориентация учащихся «группы риска», вовлечение их во внеурочную 

деятельность, в объединения дополнительного образования школы и города; 

- сотрудничество с Клиникой, дружественной к молодежи; 

- выстраивания межведомственного взаимодействия с ПДН, ТКДН и ЗП, органами 

опеки, другими организациями; 

- оказание учащимся мер социальной поддержки; 

- помощь в их трудоустройстве; 

- предоставление первоочередной возможности устройства детей в летний 

оздоровительный лагерь на базе школы. 

Вопросы профилактической работы рассматривались в течение года на педсоветах, 

совещаниях. Совместно с инспектором ПДН, сотрудниками ТКДН и ЗП осуществлялась 

правовая пропаганда. 

Педагогами  школы проводится систематическая работа с родителями учащихся по 

вопросам различных видов дезадаптации  детей и подростков, о возрастных особенностях 

и стилях воспитания в семье. Обновляется банк данных о семьях, уклоняющихся от 

воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних. Классными руководителями 1-

11 классов составлены социальные паспорта классов. Составлен социальный паспорт 

школы. 

Проводится индивидуальная работа с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, обследование жилищных условий этих семей,  консультации социального 

педагога с детьми и родителями.  
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В целях профилактики безнадзорности среди учащихся составлен и реализуется 

план работы по профилактике безнадзорности, правонарушений, асоциального поведения 

учащихся, план  работы по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности в 

детско – подростковой среде, план работы по профилактике компьютерной зависимости. 

Ежегодно проводится Месячник, посвященный ЗОЖ, Единые дни профилактики с 

привлечением сотрудников различных ведомств (суд, прокуратура, ПДН, ГИБДД, ТКДН и 

ЗП, вневедомственной охраны, пожарного надзора и других). Реализуется комплекс 

мероприятий по профилактике среди обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся алкоголизма, табакокурения, употребления ПАВ. Большое значение 

отводится вопросам взаимодействия классного руководителя с семьей, оказания помощи в 

вопросах воспитания. 

Совместно с инспектором ПДН, педагогами, родителями (законными 

представителями) обучающихся проводятся советы профилактики. Всего за текущий год 

проведено 4 заседания Совета профилактики. 

 Ежемесячно собираются сведения о детях, уклоняющихся от учебы, 

систематически пропускающих учебные занятия без уважительной причины. 

Таких детей в 2018 году не было. Классными руководителями ведется 

персонифицированный учет детей, состоящих на учете в ПДН, ТКДН и ЗП. 

Ежеквартально семьи данной категории обучающихся посещаются классным 

руководителем, реализуется план индивидуальной работы с учащимися и родителями. 

Родителям и учащимся предоставляются услуги психолога. 

На конец 2018 года  

- на учете ТКДН и ЗП состояло 6 учащихся; 

- на учете ПДН состояло 2 учащихся; 

- на внутришкольном учете состояло 16 учащихся. 

Деятельность школы по профилактике ДДТТ за 2018 год 

Целью работы школы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма является создание условий для формирования у детей сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

готовности к эффективным, обоснованным действиям, творческой, самостоятельной 

деятельности в любой дорожной ситуации; формирование навыков адекватного 

реагирования в динамичном, быстро меняющемся мире глобальной автомобилизации. 

Эта цель достигается решением следующих задач: 

1. Повышение уровня знаний обучающихся в области БДД; 

2.Формирование умения использования ПДД для принятия правильного решения в 

реальных ситуациях; 

3.Развитие форм сотрудничества с заинтересованными структурами с целью 

профилактики ДДТТ; 

4.Формировать у детей уважительное отношения к «Закону дороги», осознания и 

необходимого выполнения требований правил дорожного движения, вырабатывать 

стереотипы безопасного поведения; 

5. Формирование практических навыков безопасного поведения обучающихся на 

улицах, дороге и транспорте. 

6. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на 

улицах и во дворах; 

7.   Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и 

поступки; 

8.  Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения. 
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Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных 

особенностей, дифференцируется по возрастным периодам и ведется по плану и трем 

основным направлениям: 

 Направления работы. 

·         Работа с учащимися: 

·         Беседы на классных часах; 

·         Участие во внешкольных мероприятиях, конкурсах по ПДД; 

·         Участие в  муниципальых соревнованиях «Безопасное колесо»; 

·         Проведение практических занятий с учащимися по ПДД; 

·         Организация деятельности ЮИДД. 

      Работа с педагогическим коллективом: 

·         Выступления на совещаниях учителей с информацией о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма по городу и области; 

·         Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП; 

·         Выступления сотрудников ГИБДД на семинарах классных руководителей по 

вопросам обучения детей и подростков Правилам дорожного движения;   

 Работа с родителями: 

·         Выступления по проблеме БДД на родительских собраниях согласно плану с 

записью инструктажа в журналах по ОТ и техники безопасности для родителей; 

·         Индивидуальные консультации для родителей. 

-         Организация деятельности родительского патруля. 

В целях активизации деятельности по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в школе в течение 2018 года  учебного года проводилась 

профилактическая работа в соответствии с планом профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Организационно-методическая работа 
1. В сентябре 2018 года составлены и утверждены: 

-  планы работы школы и отряда ЮИД по ДТТ. 

- разработаны и направлены классным руководителям 1-11 классов дидактические    

материалы для проведения занятий с учащимися школы: 

 - направлены классным руководителям тесты для учащихся 1-11 классов по ПДД 

для проведения тестирования;  

- разработана игротека для начальных классов: «Волшебное колесо», 

 «Загадки о дорожном порядке», 

 «Расшифруй послание» и д.т.;  

- материал по ПДД «Там, на неведомых дорожках» в рамках игры 

-для начальных классов «Весенняя карусель»;  

-  проведена проверка схем безопасных подходов и подъездов к школе «Дом-школа 

– дом»; 

Информационная деятельность 

В течение 2018 года были выпущены памятки «За безопасность движения», 

которые размещались на стенде «Уголок безопасности дорожного движения», раздавались 

учащимся 1-4 классов: 

 - «Тревожная статистки» с анализом дорожно-транспортных происшествий; 

 - «Правила пешеходного перехода»;  

- «Знаешь ПДД – не попадешь в ДТП»; 

 - Памятки «Скоро каникулы»; 

 - Памятки Юному Пешеходу; 

 - «Особенности безопасности в зимний период»; 

 - «Письмо родителям» с обращением обучать детей правилам дорожного движения 

всегда, когда для этого предоставляется возможность, и в первую очередь своим 

примером; 
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 - выпуск газеты «Мы за жизнь»; 

 - обновление материала стенда «Уголок безопасности дорожного движения» 

проходило систематически. 

Пропагандистская деятельность 

- В течение 2018 года группой пропаганды отряда ЮИД проводились беседы по 

безопасности дорожного движения среди учащихся начальных классов – 1-2 раза в месяц 

по определенной тематике и перед каникулами с раздачей листовок-памяток «У светофора 

нет каникул».  

- для учащихся начальной школы оформляли в дневниках листы-схемы маршрутов 

движения «Мой безопасный путь в школу и обратно». 

Для организации эффективной профилактической работы в данном направлении, 

совершенствования еѐ содержания, форм и методов в школе были проведены следующие 

мероприятия: 

1.Профилактическая работа с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по   г. 

Березовскому  Злобиной Т.М. 

2.Акция «Снова в школу!» (сентябрь), в рамках которой проведены: 

2.1 Классные часы по безопасности дорожного движения во 1-11 классах по темам: 

«Осторожно дорога», «Юный пешеход», «Уважайте каждый знак», «Правила поведения 

пешехода на дорогах». На классных часах с учащимися проведены беседы, 

проанализированы ситуации на дорогах, которые ведут к детскому травматизму.  

2.2. На совещании при директоре рассмотрен вопрос о состоянии работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, определены меры 

повышения эффективности работы. 

2.3. На родительских собраниях рассмотрены вопросы детского дорожно-

транспортного травматизма; использование светоотражающих элементов в темное время 

суток. Проведены беседы с родителями-водителями об обязательном применении ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля, о запрещении детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до 

достижения ими 14-летнего возраста. Проведено распространение среди родителей 

обучающихся печатной продукции (буклеты, листовки, плакаты). 

3.Действует отряд ЮИД. Он сформирован   на базе 6б класса. Численность- 16 

человек. Возраст –12-13 лет. Командир – Ситкова Варя. 

4.Проведены индивидуальные беседы с обучающимися по нарушению ПДД. 

5.В начале и в конце каждой четверти проводятся инструктажи на тему «У правил 

и дорог каникул не бывает», на которых проводится инструктаж по правилам дорожного 

движения пешеходов. 

6.В рамках предмета ОБЖ в 5-9 классах проводятся уроки по ПДД согласно 

программе. 

7.Изучение правил поведения детей на улице и правил дорожного движения в 

рамках учебного курса «Окружающий мир» в 1-4-х классах. 

8.Внеклассные мероприятия: 

• 1-2 классы – классный час «Азбука дорожного движения» 

• 3 класс – классный час «Дорожные знаки» 

• 4 класс-«Улица полна неожиданностей» 

•5 класс – классный час «Дорога без опасностей» 

•6-7 классы – классный час «Осторожно, это дорога!» 

•8 класс – классный час «Внимание- пешеход!» 

9 класс – классный час «Дорожная азбука» 

•викторина «АВС» по Правилам дорожного движения 

•конкурс-выставка рисунков учащихся начальных классов «Мы рисуем улицу» 

•отряд ЮИД провел праздник для учащихся первых классов «Посвящение 

первоклассников в пешеходы». 
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9.Проведение на первом уроке кратких бесед-напоминаний о соблюдении детьми 

Правил поведения на дорогах (учителя начальных классов). 

10.Заслушивание отчета по профилактике ДДТТ на административном совещании 

при директоре. 

11.Размещение оперативной информации и памяток по ПДД на официальном сайте 

школы и информационном стенде. 

12.Ежегодное участие школы в конкурсе «Безопасное колесо ( 2018 год -2 место). 

13.Работа школьной комиссии по безопасности дорожного движения, куда 

приглашаются родители и обучающиеся, нарушившие правила ДД. 

14. Действует агитбригада ЮИД «Светофор» (1 место). 

15. Тестирование учащихся школы на знание ПДД. 

В течение текущего года осуществлялась подготовка информационных писем, 

отчетов в адрес ГИБДД, в Управление образования, ТКДН и ЗП г. Березовский о работе, 

проводимой по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и 

обучению детей навыкам поведения на дороге, о ходе выполнения данного плана. 

Имеется подборка видеороликов и видеофильмов по правилам дорожного 

движения, которые используется педагогами при проведении внеклассных мероприятий. 

Имеется папка с методическими разработками внеклассных мероприятий по безопасности 

дорожного движения для различных возрастных групп. Помощь в организации работы по 

изучению ПДД оказывает школьная библиотека, в которой имеется дополнительная 

литература по правилам дорожного движения.  

Самыми яркими мероприятиями по профилактике ДДТТ 2018 года стали: 

- деятельность родительского патруля; 

- создание видеофильма по ПДД; 

- создание и проведение квеста по ПДД; 

- организация «Путешествия в страну ПДД» для учащихся 1 – 4 классов; 

- акция «Будь ярким! Стань заметным!». 

- флэш-моб «У ПДД нет каникул!»  

10 июня 2018 г. Школа приняла участие в акции «Мы за мир на дорогах» совместно 

с сотрудником ГИБДД Злобиной Т.М. В ходе акции активисты   раздавали водителям 

колокольчики, призывающие участников дорожного движения соблюдать правила и 

уважать друг друга, пешеходам «Ромашки» - «памятки» с правилами дорожного движения 

и безопасности жизни и здоровья граждан. Отряд ЮИД вышел с рисунками, 

выполненными накануне акции. Дети напоминали водителям, что именно от их внимания 

и дисциплинированности на дороге зависят судьбы людей. Также участники 

разворачивали тематические плакаты, скандировали лозунги по безопасности дорожного 

движения. 

Основной задачей мероприятия стало привлечение внимания общественности к 

проблеме безопасности дорожного движения. 

Мероприятие было направленно на снижение дорожно-транспортных 

происшествий с тяжкими последствиями. 

Водители и пешеходы с пониманием отнеслись к проводимой акции, отмечали, что 

такие мероприятия дают положительный результат. 

Считать первостепенными задачами в данном направлении в 2019 году: 

 - отработку маршрутов безопасности с учащимися 1-5 классов;  

- учебные занятия на тренировочной площадке;  

- усиление внимания к проведению инструктажей по БДД; 

-активизация деятельности родительского патруля. 

 

3.6.2. Выполнение требований законодательства в области защиты прав 

обучающихся 



25 
 

Одной из наиболее важных и актуальных задач работы школы является задача 

обеспечения и защиты прав обучающихся. Чтобы ребенок смог осмысленно 

адаптироваться в меняющемся мире взрослых, он должен научиться строить свои 

отношения с этим миром на правовой основе, с учетом гуманистических традиций 

человеческого общества. 

Как показывают исследования, атмосфера школьной жизни, нормы и правила, 

отношения с учителями существенным образом влияют на поведение обучающихся. В 

школе созданы условия, которые не провоцируют отклоняющееся поведение, а 

расширяют безопасное для ребенка пространство, в котором ему хорошо и интересно. 

Таким образом, приоритетными направлениями школы по защите прав 

обучающихся являются: 

1. Создание благоприятного микроклимата для учащихся школы, эмоционально-

комфортной среды; 

2. Всестороннее развитие способностей, творческой и социальной активности 

учащихся; 

3. Воспитание  духовно – нравственных ценностей россиянина; 

4. Работа по предупреждению правонарушений; 

5. Создание условий для правового воспитания и правовой защиты учащихся через 

взаимодействие и сотрудничество, развитие органов самоуправления. 

Несмотря на то, что учебная деятельность является системообразующей, она 

рассматривается нами как составная часть воспитательного процесса. Целью урока стали 

не знания сами по себе, а личность учащегося,  воспитываемая средствами учебной 

деятельности. 

Активно ведется правовая просветительская деятельность. Во всех классных 

кабинетах оформлены стенды «Правовая информация». Их задача – информирование 

участников образовательного процесса об их правах и обязанностях, знакомство с 

нормативно – правовыми документами в области защиты прав. Формирование правовой 

культуры учащихся проводится с учетом их возрастных особенностей. 

Школа – это большой коллектив, состоящий из учителей, учащихся, родителей. 

В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 

конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 

актов, в образовательной организации создана Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений из равного числа представителей 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

Образовательной организации. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с 

учетом мнения Совета обучающихся, Совета родителей, а также представительного 

органа работников образовательной организации.  

Педагогический коллектив школы работает над созданием доброжелательной и 

безопасной атмосферы. Усилия школы направлены на то, чтобы обеспечить нашим детям 

качественное образование, основанное на уважении к правам и личности ребенка, 

направленное на развитие гуманистических личностных качеств. 

За 2018 год от родителей (законных представителей) обучающихся поступило 5 

устных обращений по вопросу взаимоотношений учитель-ученик. Каждое обращение 

отработано на уровне администрации и педагогического коллектива. Приняты 

соответствующие решения, направленные на выполнение требований законодательства в 

области защиты прав обучающихся.  

 

3.6.3. Здоровьесберегающая деятельность 
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В школе созданы оптимальные условия для сохранения здоровья обучающихся. 

Реализуется программа «Здоровье». 

Школа постоянно работает над созданием безопасной, здоровьесберегающей 

среды. Ведется мониторинг создания условий для обеспечения безопасного, 

бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения школы. В школе 

решен вопрос соблюдения оптимального tрежима в помещениях здания школы, 

наблюдается сокращение простудных заболеваний учащихся. Администрацией школы 

полностью исполнены предписания органов пожарного надзора, обеспечено безопасное 

пребывание детей в здании школы. В школе постоянно отслеживается санитарно-

гигиеническое состояние помещений. Здоровьесберегающая деятельность 

регламентируется нормативными документами. 

Составлен и реализуется план проведения санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий школы на 2016-2018 годы. Составлен 

медицинский паспорт школы. На каждого учащегося школы составлен лист 

принадлежности к группе здоровья для занятий физической культурой. 

В школе оборудованы медицинский и процедурные кабинеты, приобретено 

необходимое оборудование. Кабинет пролицензирован. Медицинское обслуживание и 

проведение профилактических прививок осуществляется медицинским работником ГБУЗ 

СО «Березовская ЦГБ»  по договору. 

В кабинетах начальных классов установлены  рециркулярные установки, имеется 

передвижной рециркулятор. Соблюдается режим проветривания, кварцевания, обработки 

с део-хлором всех помещений школы.  Составлен и согласован с ГБУЗ СО «Березовская 

ЦГБ» план проведения периодических медицинских осмотров обучающихся..В течение 

учебного года проведено углубленное обследование учащихся 1,4,6,9,11 классов. При 

выявленных нарушениях в здоровье обучающихся даются рекомендации родителям 

(законным представителям) и направления к специалистам. Все данные осмотра доводятся 

до сведения родителей. При сравнении данных за последние 5 лет выявляется следующая 

тенденция: ежегодно в 1класс поступает больше детей со 2,3 группой здоровья. Среди 

выпускников преобладает 2 группа здоровья.  В школе проводятся все необходимые 

профилактические мероприятия с целью сохранения здоровья детей. 

Питание учащихся организовано на базе школьной столовой. В состав помещений 

входит: обеденный зал на 100 посадочных мест, горячий цех, мясной цех, овощной цех, 

склад для хранения продуктов. Столовая обеспечена умывальными раковинами, имеются 

электрические полотенца. Ежегодно в обеденном зале проводится косметический ремонт. 

Технологическое и холодильное оборудование школьной столовой заменено на 100%. 

Имеется необходимый пакет документов по организации питания, работает бракеражная 

комиссия. Члены Совета родителей активно  участвуют в оценке качества питания. За 

2018 год проведено 3 рейда родительской общественностью с целью оценки качества 

школьного питания. Охват горячим питанием в среднем по году составляет 87%. 

В школе созданы необходимые условия для занятий физической культурой и сдачи 

норм ГТО. Имеется спортивный зал, спортивная площадка. В спортивном зале проведен 

косметический ремонт. Для проведения уроков физической культуры имеется все 

необходимое оборудование: мячи, лыжный инвентарь, скакалки, обручи, гимнастический 

конь, брусья, маты, скамейки гимнастические и др. Спортивную площадку школы 

представляет комплекс: беговая дорожка, футбольное поле, прыжковая яма, игровая 

площадка для подвижных игр.  В течение 3 лет из областного бюджета направляются 

целевые средства на приобретение спортивного инвентаря.  

 Охрана здоровья учащихся  предполагает: 

 - соблюдение гигиенических требований к расписанию, общему объѐму учебной 

нагрузки, домашних заданий. Объем домашних заданий во 2-4 классах (по всем 

предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали 

(в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч, в 4классе – 2 часа. 
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- разработку и реализацию программы «Адаптация», направленную на успешную 

адаптацию учащихся 1-х,5-х классов к обучению в школе. Мероприятия  в рамках данной 

программы  способствуют созданию комфортных психологических условий для 

учащихся, снижению тревожности, формированию и развитию  учебной мотивации, 

способствует сохранению и укреплению их физического, психического и нравственного 

здоровья. 

 - выработка стиля общения педагога с учащимися. Стиль общения оказывает 

большое влияние на состояние здоровья школьников. Наличие внешней мотивации: 

похвала, поддержка, соревновательный момент и т.п. создает благоприятный 

психологический климат на уроке, который также служит одним из показателей 

успешности его проведения: заряд положительных эмоций, полученных школьниками и 

самим учителем, определяет позитивное воздействие школы на здоровье. Кроме того, 

внешняя мотивация стимулирует внутреннюю мотивацию: стремление больше узнать, 

радость от активности, интерес к изучаемому материалу. 

 - использование здоровьесберегающих технологий: технологии личностно-

ориентированного обучения, в том числе технологии проектной деятельности, технологии 

проблемного обучения снижает тревожность и психологическое напряжение учащихся. 

Это, в свою очередь, улучшает адаптацию и повышает сопротивляемость организма к 

воздействию внешних и внутренних негативных факторов. Использование игровых 

технологий, особенно в начальной школе, игровых обучающих программ, оригинальных 

заданий и задач позволяют снять эмоциональное напряжение. На уроках физической 

культуры учителя дифференцированно подходят к выстраиванию занятий с детьми, 

имеющими различные группы здоровья.  

Учитель ориентирован на постоянную смену видов деятельности во время урока. 

Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной 

деятельности – 7-10 минут. 

Число использованных учителем методов обучения: словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, самостоятельная работа и др. – не менее 3 за урок. 

Обычно в течение урока в проводится 2 физкультминутки. 

В систему работы школы вошли внеклассные мероприятия, направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.  

В апреле  месяце  традиционно проводился День защиты детей, на котором также 

рассматривались вопросы здоровьесбережения обучающихся с приглашением 

представителей ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ». В 2018 году проведено социално-

психологическое тестирование обучающихся  13 – 14 лет в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

На родительских собраниях проводятся беседы по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей, по вопросам гигиены, режима дня, правильного и здорового 

питания и т.п. Эта работа дает положительный результат. Родители  становятся 

союзниками учителей в вопросах здоровьесбережения детей. 

 

4 .Оценка качества подготовки обучающихся 

4.1. Итоги на уровне начального общего образования 

На уровне начального общего образования в 2017 – 2018  учебном году обучалось:  

на начало года – 411 обучающихся,  

на конец года –413 обучающихся,  

из них в первых классах – 116 обучающихся,  

во 2 – 4классах –295 обучающихся.  

Успеваемость в начальной школе на конец учебного года составила 100%,  на «4» и 

«5» закончили 41 % обучающихся. Наблюдается положительная динамика результатов 

успеваемости и количества обучающихся на «4» и «5» в течение года. 

Уровень усвоения программного материала: 
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Расширенный – 28ч. -  9,5%; 

Повышенный  – 122ч. -  48%; 

Базовый – 114ч. -    41,4%; 

Не усвоили – нет. 

По итогам года были получены следующие результаты учебной деятельности 

 

Таблица 4.1.1 

Результаты учебной деятельности обучающихся начальных классов 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: качество 

образования (средний показатель по уровню начального общего образования составляет  

57,5%) по сравнению с прошлым годом повысился на  16,5 %, что говорит о выполнении 

поставленных поставленных задач. 

Согласно плану ВШК  в начальной школе были проведены АКР с целью 

отслеживания уровня освоения программного материала за учебный год. 

- по русскому языку  (комплексная работа, включающая диктант, грамматическое 

задание, словарный диктант 1-3 классы) 

- по математике (контрольная работа 1 -3 классы) 

Таблица 4.1.2 

Качество выполнения АКР обучающимися 

Русский язык (диктант) 

класс учитель Количество 

учащихся в классе 

Качество 

выполнения работы 

(расширенный и 

повышенный 

уровень) 

1а Александрович Р.Р. 30 40% 

1б Федченко Л.И. 30 72% 

1в Копыльцова Л.В. 30 45% 

1г Мачульская Н.А. 27 45% 

2а Воронина С.А. 30 65% 

2б Костоусова А.А. 24 42% 

2в Лучшева А.Ю. 30 45% 

2г Спицина Т.Н. 28 40% 

3а  Сущук Н.Ю. 26 40% 

3б Агафонцева Е.Ю. 25 70% 

класс Классный 

руководитель 

Количество 

обучающихся 

5 4 и 5 Неуспевающие  

2а Воронина С.А. 30 6 16 нет 

2б Костоусова А.А. 24 1 14 нет 

2в Лучшева А.Ю. 30 3 17 нет 

2г Спицина Т.Н. 28 2 12 нет 

3а  Сущук Н.Ю. 26 4 8 Нет 

 

3б Агафонцева Е.Ю. 25 1 13 нет 

3в Мачульская Н.А. 24 1 8 нет 

3г Черная Т.И. 25 3   

4а Баева Т.Н. 28 0 10 нет 

 

4б Агафонцева Е.Ю. 28 0 15 нет 

4в Балова С.И. 28 7 5 нет 
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3в Мачульская Н.А. 24 48% 

3г Черная Т.И. 25 45% 

Русский язык (грамматическое задание) 

класс учитель Количество 

учащихся в классе 

Качество 

выполнения работы 

(расширенный и 

повышенный 

уровень) 

1а Александрович Р.Р. 30 32% 

1б Федченко Л.И. 30 65% 

1в Копыльцова Л.В. 30 50% 

1г Мачульская Н.А. 27 48% 

2а Воронина С.А. 30 45% 

2б Костоусова А.А. 24 35% 

2в Лучшева А.Ю. 30 45% 

2г Спицина Т.Н. 28 40% 

3а  Сущук Н.Ю. 26 38% 

3б Агафонцева Е.Ю. 25 60% 

3в Мачульская Н.А. 24 45% 

3Г Черная Т.И. 25 40% 

Русский язык (словарный диктант) 

класс учитель Количество 

учащихся в классе 

Качество 

выполнения работы 

(расширенный и 

повышенный 

уровень) 

1а Александрович Р.Р. 30 52% 

1б Федченко Л.И. 30 85% 

1в Копыльцова Л.В. 30 59% 

1г Мачульская Н.А. 27 68% 

2а Воронина С.А. 30 95% 

2б Костоусова А.А. 24 60% 

2в Лучшева А.Ю. 30 70% 

2г Спицина Т.Н. 28 40% 

3а  Сущук Н.Ю. 26 60% 

3б Агафонцева Е.Ю. 25 70% 

3в Мачульская Н.А. 24 45% 

3Г Черная Т.И. 25 60% 

Математика  (контрольная работа) 

класс учитель Количество 

учащихся в классе 

Качество 

выполнения работы 

(расширенный и 

повышенный 

уровень) 

1а Александрович Р.Р. 30 48% 

1б Федченко Л.И. 30 75% 

1в Копыльцова Л.В. 30 45% 
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1г Мачульская Н.А. 27 40% 

2а Воронина С.А. 30 65% 

2б Костоусова А.А. 24 45% 

2в Лучшева А.Ю. 30 57% 

2г Спицина Т.Н. 28 45% 

3а  Сущук Н.Ю. 26 49% 

3б Агафонцева Е.Ю. 25 70% 

3в Мачульская Н.А. 24 55% 

3Г Черная Т.И. 25 60% 

Таблица 4.1.3 

Результаты диагностики уровня сформированности регулятивных УУД 

Классы Количество 

учащихся 

Высокий Средний Низкий 

1 116 35% 30% 35 % 

2 110 39% 36% 25% 

3 100 43% 40% 17 % 

4 85 45% 47% 8% 

 

 
Можно сделать вывод, наблюдается положительная динамика формирования  

регулятивных УУД 

Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; моделирование изучаемого содержания, 

логические действия и операции, выбор эффективных способов решения задач, 

рефлексию результатов деятельности. В период обучения в начальной школе совершается 

переход от мышления наглядно-образного, являющегося основным для данного возраста, 

к словесно-логическому, понятийному мышлению. Поэтому ведущее значение для 

данного возраста приобретает развитие таких логических операций как сравнение и  

обобщение.  

Таблица 4.1.4 

Результаты диагностики уровня сформированности познавательных УУД 

Классы Количество Высокий Средний Низкий 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы

высокий

средний

низкий
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1 116 15%              50 % 35 % 

2 110 15% 55% 30% 

3 100 35% 50% 15 % 

4 85 35% 55% 10% 

 

 
Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества – умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно организовать 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Классы Количество Высокий Средний Низкий 

1 116 20%              50 % 30 % 

2 110 10% 50% 40% 

3 100 30% 50% 20 % 

4 85 35% 55% 10% 

 

Таблица 4.1.5 

Результаты диагностики уровня сформированности коммуникативных УУД 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы

высокий

средний

низкий
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Все учебные предметы начальной школы имеют потенциальные предпосылки для 

развития коммуникативных и речевых умений. Для дальнейшего развития 

коммуникативных учебных действий учителям  рекомендовано:  обратить внимание на 

организацию отдельных учебных заданий совместного типа, специфика которых 

естественным образом предполагает активное взаимодействие учеников, сотрудничество, 

обмен информацией, обсуждение разных точек зрения. Благоприятный контекст для 

формирования данных действий представляют такие учебные предметы, как 

«Технология», «Литературное чтение». 

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

ученику значимость решения учебных задач, связывая их с реальными жизненными 

целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и 

принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных 

нормах, правилах, оценках, выработать свою позицию в отношении окружающих людей, 

самого себя и своего будущего. 

Таблица 4.1.6 

Результаты диагностики уровня сформированности личностных УУД 

Классы Количество Высокий Средний Низкий 

1 116 25%              40 % 35 % 

2 110 25% 45% 20% 

3 100 35% 50% 15 % 

4 85 35% 60% 5% 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы

высокий

средний

низкий



33 
 

 
.  

Итоги Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4 классах: 

Математика: 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 
№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По России 

 
 

 
80 

уч. 
44488 

уч. 

1460995 

уч. 

1 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять устно 

сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 
1 95 96 96 

2 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять значение 

числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 1 82 87 89 

3 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью. 

2 82 86 86 

4 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, 
минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр); 

1 65 69 68 

5(1) 
Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 
1 49 55 59 

5(2) 
Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
1 41 51 51 

6(1) 
Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. 

1 86 93 92 

6(2) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и интерпретировать 
данные. 

1 60 70 72 
 Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм. 

7 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 

письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком). 
1 75 77 79 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

2 42 46 50 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы

высокий

средний

низкий
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решать задачи в 3–4 действия 

9(1) 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 
1 61 67 67 

9(2) 
Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
1 30 47 49 

10 
Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости. 
2 95 93 94 

11 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

2 32 28 27 
Решать задачи в 3–4 действия. 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников на 

максимальный балл за задание 
 

 
Русский язык: 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 
№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 
По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По России 

 
 

 
80 

уч. 
44164 

уч. 

1442098 

уч. 

1К1 

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
4 54 62 66 

1К2 

 пунктуационные ошибки / Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при 

работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных работа 
3 78 87 90 

2 
Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными членами 

3 58 67 69 

3(1) 
Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения 
1 88 88 88 

3(2) 

Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи 
3 77 82 82 

4 

Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского литературного 
языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала) 
2 76 82 82 

5 
Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 
1 75 69 80 

6 

Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

2 49 55 54 

7 

Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 
3 68 65 64 

8 

Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной 

форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста 
2 72 69 69 

9 

Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту   1 72 84 76 
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10 
Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения повторов в 
тексте 1 69 73 69 

11 
Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончание, корень, приставку, суффикс 2 68 66 64 

12(1) 
Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические признаки 
имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово-  

1 70 74 75 

12(2) 

купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / 

2 61 72 75 Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами 

существительными, к которым они относятся 

13(1) 
Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические признаки 

имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово- 
1 70 71 76 

13(2) 

купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи /  

2 52 67 66 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения морфологического разбора  

14 

Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи  1 84 85 72 

15(1) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при 
письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 

2 52 45 47 

15(2) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 
информации 

1 41 39 43 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников на 

максимальный балл за задание 
 

 
Окружающий мир: 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 
№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл По 
ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 
По России 

 
 

 
79 

уч. 
44542 

уч. 

1452036 

уч. 

1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование различных 

способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе умение 

анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
использовать знаковосимволические средства для решения задач.  

2 82 93 93 

2 

Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы. 

Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать информацию, 
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

2 52 70 71 

3(1) 
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

2 51 57 65 

3(2) 
овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) 
1 89 92 91 
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3(3) 
для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между 
живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

3 49 60 60 

4 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

1 71 75 80 

5 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности; умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач. 
2 85 75 77 

6(1) 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание 
1 82 79 74 

6(2) 

в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 1 66 68 52 

6(3) 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 2 28 36 37 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

7(1) 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; использование 

знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
1 89 68 71 

7(2) 
 Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач/ 

2 60 52 70 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 
3 70 73 71 

9(1) 

Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, еѐ 

современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

1 94 94 92 

9(2) 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

1 76 88 87 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 1 61 53 62 

10(1) 
Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации. 
2 72 81 82 

10(2) 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 
4 45 45 48 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников на 

максимальный балл за задание 

 

 
Задачи  начального общего образования на 2018 год 

1. Разработка и внедрение системы работы по организации 

преемственности  между уровнями  НОО и ООО. 

2. Качественная организация коррекционной работы на уровне НОО. 

3.  Усовершенствование системы оценивания  достижения учащимися 

планируемых результатов обучения на уровне НОО 

4.  Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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4.2. Результаты государственной итоговой аттестации (9 класс) 

Таблица 4.2.1 
№ 

п\п 

 

Предмет 

Кол-во и % 

учащихся, 

выбравших 

предмет 

Кол-во и % 

учащихся 

набравших 

выше 

минимального 

кол-ва баллов 

Кол-во и % 

учащихся 

набравших 

ниже 

минимального 

кол-ва баллов 

Средний 

балл по 

предмету. 

Средняя 

оценка по 

предмету. 

ФИО педагога 

1 Русский язык 69(100%) 62 (89%) 7 (10%) 26 3 Рогожина М. С. 

2 Математика  53(100%) 50 (94%) 3 (6%) 13 3 Шуколюкова Г. Л. 

3 Математика 16 (100%) 8 (50%) 8 (50%) 8 3 Вьюшкова А. П. 

4 Химия 2 (3%) 2 (100%) 0 (0%) 21 4 Канусик Н. Ю. 

5 Обществознание 41 (59%) 31 (75%) 10(25%) 19 3 Цепаева Н. В. 

6 Физика 3 (4%) 3 (100%) 0 (0%) 18 4 Филипьева Л. В. 

7 Биология 41 (59%) 35 (96%) 6(14%) 20 3 Панова А. С. 

8 История 1 (1%) 1 (100%) 0 (0%) 15 3 Цепаева Н. В. 

9 Английский 

язык 

5 (7%) 5 (100%) 0 (0%) 46 4 Картазаева В. А. 

10 Информатика 41 (59%) 36 (87%) 5 (13%) 9 3 Салимова Е. С. 

 

8 учащихся пересдали экзамены в дополнительные (сентябрьские) сроки. 

 

Трое обучающихся 9 классов получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации (11 класс) 

Таблица 4.3.1 

№ 

п\п 

 

Предмет 

Кол-во и % 

учащихся, 

выбравших 

предмет 

Кол-во и % 

учащихся 

набравших 

выше 

минимального 

кол-ва баллов 

Кол-во и % 

учащихся 

набравших 

ниже 

минимального 

кол-ва баллов 

Средний 

балл по 

предмету. 

ФИО педагога 

1 Русский язык 14 (100%) 14 (100%) 0 (0%) 67 Рогожина М.С. 

2 Математика 

(базовый 

уровень) 

14 (100%) 14 (100%) 0 (0%) 17 (из 20) Тренева А.А. 

3 Математика 

(профильный 

уровень) 

10 (71%) 10 (100%) 0 (0%) 55 Тренева А.А. 

4 Обществознание 5 (36%) 4(80%) 1 (20%) 45 Цепаева Н.В. 

5 Физика 4 (28%) 4 (100%) 0 (0%) 58 Мажитов Т. К. 

6 Биология 1 (7%) 1 (100%) 0 (0%) 69 Канусик Н.Ю. 

7 История 2 (14%) 2 (100%) 0 (0%) 38 Цепаева Н.В. 

8 Английский язык 1 (7%) 1 (100%) 0 (0%) 44 Картазаева В.А. 

9 Химия  1 (7%) 1 (100%) 0 (0%) 68 Канусик Н. Ю. 

10 Информатика и 2 (14%) 2 (100%) 0 (0%) 70 Мажитов Т. К. 
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ИКТ 

 

2 выпускника 11 класса награждены медалью «За особые успехи в учении». 

Обеспечение подготовки к ЕГЭ  

При подготовке к итоговой аттестации  была обеспечена реализация прав 

выпускников: обучающиеся и их родители были своевременно проинформированы о 

нормативных документах, содержании, организации итоговой аттестации, что 

подтверждается протоколами родительских собраний с подписями родителей. 

Информация о расписании ЕГЭ, методические рекомендации, нормативные документы, 

информация об апелляциях была представлена в уголке по ИА, размещена на школьном 

сайте. 

По результатам анализа ГИА определены следующие задачи, направленные на 

повышение качества подготовки выпускников: 

1. Повышение эффективности работы с обучающимися и родителями по 

осуществлению эффективного выбора выпускниками  предметов для сдачи ГИА; 

проведения профориентационных мероприятий; 

2. Проведение мониторинга учебных достижений обучающихся, выбравших 

предметы для сдачи ГИА. 

3. Накопление банка КИМов и дидактических материалов по подготовке 

обучающихся к ГИА по предметам по выбору. 

4.Составление индивидуальных программ подготовки к ГИА для обучающихся  

«высокобальников» и обучающихся, «группы риска». 

 

4.4. Результаты участия обучающихся в олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах 

Результаты муниципального этапа Всероссйской олимпиады школьников 
1. Кряжевских Андрей (9б класс), победитель (1 место) по ОБЖ (учитель 

Бронских А.В.) 

2. Боева Дарья (7а класс), победитель (2 место) по физической культуре 

(учитель Бедулев Е.П.) 

3. Терехин Андрей (9б класс), победитель (2 место) по физической культуре 

(учитель Бронских А.В.) 

4. Шмыкова Анна (10 класс), призер (2 место) по литературе (учитель 

Рогожина М.С.) 

5. Кукурузняк Анна (8б класс), призер (3 место) по физической культуре 

(учитель Бедулев Е.П.) 

6. Струина Валерия (7б класс), призер (6 место) по географии (учитель 

Кунгурова Н.В.) 

7. Кудринская Дана (7а класс), призер (4 место) по литературе (учитель 

Воронина С.А.) 

8. Пономарева Апполинария (8б класс), призер (10 место) по литературе 

(учитель Красноперова Н.Н.) 

9. Хмыльнин Максим (10 класс), призер (9 место) по ОБЖ (учитель Бронских 

А.В.) 

10. Марченко Андрей (10 класс), призер (13 место) по ОБЖ (учитель Бронских 

А.В.) 

11. Кряжевских Андрей (9б класс), призер (4 место) по биологии (учитель 

Кунгурова Н.В.) 

12. Дупняк Полина (7б класс), призер (7 место) по физической культуре 

(учитель Бедулев Е.П.) 

13. Малыгин  Владимир (7а класс), призер (5 место) по физической культуре 

(учитель Бедулев Е.П.) 
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14. Вербицкий Евгений (8б класс), призер (7 место) по физической культуре 

(учитель Бедулев Е.П.) 

15. Кряжевских Андрей (9б класс), призер (9 место) по физической культуре 

(учитель Бронских А.В.) 

16. Марченко Андрей (10 класс), призер (12 место) по физической культуре 

(учитель Бронских А.В.) 

17. Пильщикова Полина (7а класс), призер (6 место) по английскому языку 

(учитель Картазаева В.А.) 

 

4.5. Достижения учащихся в интеллектуальных, творческих, спортивных 

соревнованиях и конкурсах 

 

Таблица 4.5.1 

Начальное общее образование 

Соснин Альберт 

(3 а) 

 

 

 

 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по русскому языку  

Международный конкурс по математике  

«Кенгуру- математика для всех» 

Школьная интеллектуальная игра 1 место 

«Эрудит» 

1 место 

 

сертификат 

 

2  место 

 

Копыльцова Дарья 

(3 б)  

 

 

 

 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по русскому языку  

Школьная интеллектуальная игра 1 место 

«Эрудит» 

Международный конкурс «Русский   

медвежонок- языкознание для всех» 

1 место 

 

1 место 

 

1 место по школе 

 

Смирнов Александр 

(3 г) 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по русскому языку  

2 место 

 

Поткин Александр 

(3 а) 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по русскому языку  

2 место 

 

Зеленина Кира (3 б) 

 

 

 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по русскому языку  

Международный конкурс по математике  

«Кенгуру- математика для всех» 

2 место 

 

1 место (по школе) 

 

Таланкин Владимир 

(3 б) 

 

 

 

 

 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по русскому языку  

Международный конкурс по математике  

«Кенгуру- математика для всех» 

Школьная интеллектуальная игра  

«Эрудит» 

Международный конкурс «Русский   

медвежонок- языкознание для всех» 

2 место 

 

сертификат 

 

1 место 

 

сертификат 

 

Краскова Алеся 

(3 б) 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по русскому языку  

2 место 

Степанова Елизавета 

(3 г) 

 

 

 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по русскому языку  

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по математике 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

2 место 

 

3 место 

 

2 место по школе 

 

Хвостенко Полина  

(3 г) 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по русскому языку  

2 место 
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Комарова Татьяна 

(3 а) 

 

 

 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по русскому языку  

Международный конкурс по математике  

«Кенгуру- математика для всех» 

Школьная интеллектуальная игра 1 место 

«Эрудит» 

3 место 

 

сертификат 

 

3 место 

 

Балахонова Полина  

(3 а) 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по русскому языку  

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

2 место 

 

сертификат 

Тягнирядно Лев 

(3 б) 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по русскому языку  

3 место 

 

Милова Мария 

(3 г) 

 

 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по русскому языку  

Международный конкурс по математике  

«Кенгуру- математика для всех» 

3 место 

 

сертификат 

 

Павлушкин Максим 

(3 а) 

 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по математике «Кенгуру- 

математика для всех» 

1 место 

 

 

Смирнов Александр 

(3 г) 

 

Потапова Вера (3 б) 

 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по математике 

 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по математике  

Международный конкурс по математике 

2 место 

 

 

3 место 

 

3 место по школе 

Мурзина Карина  

(3 в) 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по математике 

3 место 

 

Калитникова 

Виктория (4 в) 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по русскому языку  

1 место 

 

Азизов Рафаил (4 а) 

 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по русскому языку  

Международный конкурс по математике  

«Кенгуру- математика для всех» 

2 место 

 

сертификат 

Сядус Арина (4 б) 

 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по русскому языку  

2 место 

Миннахметов 

Арсений 

(4 в) 

Школьная предметная олимпиада «Умники и  

Умницы» по русскому языку  

 

2 место 

 

Абрамова Юлия 

(4 а) 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по русскому языку  

3 место 

 

Ваганова Виктория 

(4 б) 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по русскому языку  

3 место 

 

Зимин Михаил (4 б) Школьная предметная олимпиада «Умники и 

Умницы» по русскому языку  

3 место 

Карпова Виктория  

(4 в) 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

умницы» по русскому языку 

3 место 

Контарева Кристина 

(4в) 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

умницы» по русскому языку 

3 место 

Лубянов Владислав 

(4в) 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

умницы» по русскому языку 

3 место 

Зубаиров Артѐм (4в) Школьная предметная олимпиада «Умники и 1 место 
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умницы» по математике 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

 

1 место по школе 

Калитникова 

Виктория (4в) 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

умницы» по математике 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

2 место 

 

сертификат 

Миннахметов 

Арсений (4в) 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

умницы» по математике 

2 место 

Карпова Виктория 

(4в) 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

умницы» по математике 

2 место 

Попов Виталий (4а) Школьная предметная олимпиада «Умники и 

умницы» по математике 

3 место 

Рихсибаев Данил 

(4а) 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

умницы» по математике 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

3 место 

 

2 место по школе 

Васильева Ксения 

(4б) 

Школьная предметная олимпиада «Умники и 

умницы» по математике 

3 место 

Агаев Артем (2а) Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

Муниципальная  интеллектуальная игра 

«Энерго Гений» 

Сертификат  

 

2 место  

Сидоров Андрей (2а) Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

Сертификат  

 

Секлецова Ксения 

(2а) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Сертификат  

 

Сертификат  

Виноградов Степан 

(2 а) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

Сертификат  

 

Гоголашвили Давид 

(2 а) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

Школьная интеллектуальная игра «Эрудит» 

Сертификат  

 

1 место  

Злобин Лев (2 а) Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

Муниципальная  интеллектуальная игра 

«Энерго Гений» 

Школьная интеллектуальная игра «Эрудит» 

Сертификат  

 

2 место 

 

1 место  

Фатеев Вадим (2 а) Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

Сертификат  

 

Дурандин Александр 

(2в) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Сертификат  

 

Сертификат  

Забиров Артѐм (2 в) Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

V городская НПК «Мы и мир больших 

проблем» 

1 место по школе 

 

Сертификат 

 

2 место  
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Школьный конкурс «Ученик года» 1 место 

Качанова 

Александра (2в) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

2 место по школе 

 

2 место по школе  

Климова Мария (2 в)          Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Сертификат  

 

Сертификат  

Крохалева Алѐна 

(2в) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Школьная интеллектуальная игра «Эрудит» 

Сертификат  

 

Сертификат  

 

2 место 

Пастухова Елизавета 

(2в) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

Сертификат  

 

Сигаева Елизавета  

(2 в) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Сертификат  

 

Сертификат  

Сущук Пѐтр (2 в) Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Сертификат  

 

Сертификат  

Ткаченко Полина 

(2в) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

Сертификат  

 

Филимонова 

Анастасия (2в) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

3 место по школе 

 

Мужева  Яна (2 г) Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

сертификат 

 

Баженова 

Кристина(2 г) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

сертификат 

 

Карпушин 

Александр (3а) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

сертификат 

 

Романов Константин 

(3а) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

сертификат 

 

Майорова Пелагея 

(4б) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

Школьная интеллектуальная игра «Эрудит» 

Сертификат  

 

1 место 

Малков Кирилл (4 б) Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Сертификат  

 

3 место по школе  

Шахмаева Диана (4б) Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

сертификат 

 

Кабиров Феликс (4б) Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Сертификат  

 

Сертификат   

Нуртдинова Евгения 

(4б) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

сертификат 
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Потапова Вера (4б) Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

сертификат 

 

Натфуллина Ева (3 г) Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

3 место по школе 

 

Золотухин Максим 

(4а) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

сертификат 

 

Попов Виталий (4 а) Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

сертификат 

 

Упоров Станислав 

(4а) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

сертификат 

 

Упоров Станислав 

(4а) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

сертификат 

 

Исупова Дарья (4а) Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

сертификат 

 

Брускова Анна (4а) Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

сертификат 

 

Никандрова Юлия 

(4а) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

сертификат 

 

Лучшев Вячеслав 

(4б) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

V городская НПК «Мы и мир больших 

проблем» 

сертификат 

 

грамота 

Прохоров Богдан 

(4б) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

сертификат 

 

Ситков Даниил (4б) Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

сертификат 

 

Ситков Даниил (4б) Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

сертификат 

 

Ковалев Герман (4в) Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

сертификат 

 

Степовая Татьяна 

(4в) 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

сертификат 

 

Попов Артѐм (4в) Международный конкурс по математике 

«Кенгуру- математика для всех» 

сертификат 

 

Шишкова София (2в) Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

V городская НПК «Мы и мир больших 

проблем» 

Муниципальная  интеллектуальная игра                                                   

«Энерго Гений» 

Школьная интеллектуальная игра «Эрудит» 

Сертификат 

 

1 место  

 

2 место 

 

2 место 

Мелѐхина Арсения 

(2а) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

V городская НПК «Мы и мир больших 

проблем» 

Муниципальная  интеллектуальная игра                                                   

«Энерго Гений» 

Школьная интеллектуальная игра «Эрудит» 

1 место по школе 

 

2 место  

 

2 место 

 

1 место 

Ткаченкова Дарья 

(1б) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

V городская НПК «Мы и мир больших 

сертификат 

 

грамота 
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проблем»  

Фирцев Денис (1б) Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

V городская НПК «Мы и мир больших 

проблем» 

3 место по школе 

 

грамота 

 

Соломахина Анита 

(3в) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Муниципальная  интеллектуальная игра                                                   

«Энерго Гений» 

2 место по школе 

 

2 место 

 

Фризен Эвелина (3 в) Школьная интеллектуальная игра «Эрудит» 

Муниципальная  интеллектуальная игра                                                   

«Энерго Гений» 

2 место  

 

2 место 

Меньшикова Яна 

(3а) 

Школьная интеллектуальная игра «Эрудит» 1 место  

 

Лежнева Ульяна (3в) Школьная интеллектуальная игра «Эрудит» 2 место  

Гостюхин Иван (3 г) Школьная интеллектуальная игра «Эрудит» 3 место  

Калистратова Алѐна 

(3г) 

Школьная интеллектуальная игра «Эрудит» 3 место  

Максимова Кира (3г) Школьная интеллектуальная игра «Эрудит» 3 место  

Бормотова Ангелина 

(3г) 

Школьная интеллектуальная игра «Эрудит» 3 место  

Устинов Павел (4б) Школьная интеллектуальная игра «Эрудит» 1 место  

Горбунов Егор (3а) Школьная интеллектуальная игра «Эрудит» 2 место  

Первочаев 

Константин (4в) 

Школьная интеллектуальная игра «Эрудит» 3 место  

Горбатов 

Константин (4в) 

Школьная интеллектуальная игра «Эрудит» 3 место  

Массольд Максим 

(4в) 

Школьная интеллектуальная игра «Эрудит» 3 место  

Никитина Диана (4в) Школьная интеллектуальная игра «Эрудит» 3 место  

Бачинина Екатерина 

(2а) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Бикташев Артѐм (2а) Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

ДжурубаеваСумая 

(2а) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Камчатов Сергей (2а) Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Никитин Арсений 

(2а) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Родионова Таисия 

(2а) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Филиппов Тимофей 

(2а) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

3 место по школе 

 

Виролайнен Ксения 

(2б) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Густокашина Мария 

(2б) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Гусева Арина (2б) Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Дмитриева Ева (2б) Международный конкурс «Русский сертификат 
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медвежонок – языкознание для всех»  

Дорохин Александр 

(2б) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Климин Артѐм (2б) Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Коновалов Марк (2б) Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Мухамадеев Эльдар 

(2б) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Нифантова Светлана 

(2б) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

1 место по школе 

 

Петряева Дарья (2б) Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Токарев Матвей (2б) Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Устинова Полина 

(2б) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Ульданов Андрей 

(2б) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Фахртдинов Артѐм 

(2б) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Кетова Дарья (3б) Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Мирошниченко 

Артѐм (3б) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Тюстин Ярослав (3б) Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Хасбатов Тимур (3б) Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Домрачева Полина 

(3в) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Епанчинцев Никита 

(3 в) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Сулейманова Нелли 

(3в) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Баженова Кристина 

(3г) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Мужева Яна (3г) Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Чечушков Борис (3г) Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Аюпов Данил (4б) Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Белошейкина 

Анастасия (4б) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Перязев Константин 

(4б) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Попова Анжелика 

(4б) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Тягнирядно Лев (4б) Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 
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Грехов Кирилл (4 г) Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

сертификат 

 

Степанова Елизавета 

(4г) 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

2  место по школе 

 

 

 Таблица 4.5.2 

 

Творческое направление 

Севастьянова Алеся 

(2 в) 

 

4 муниципальные Рождественские чтения 

«Нравственные ценности и будущее 

человечества», участие в «Литературной 

гостиной» 

благодарность 

 

Пастухова Елизавета 

(2 в) 

 

4 муниципальные Рождественские чтения 

«Нравственные ценности и будущее 

человечества», участие в секции «Город 

Мастеров» 

благодарность 

 

Лежнева Ульяна 

(2 в) 

4 муниципальные Рождественские чтения 

«Нравственные ценности и будущее 

человечества», участие в 

секции«Нравственные ценности и будущее 

человечества» 

благодарность 

 

Гусева Арина (2 б) 

 

Школьный конкурс чтецов «Моя 

Вообразилия» 

Гран-при 

 

Арапова Анастасия 

(1б) 

Школьный конкурс чтецов «Моя 

Вообразилия» 

1 место 

 

Вардугина Варвара 

(1б) 

Школьный конкурс чтецов «Моя 

Вообразилия» 

2 место 

 

Филиппов Тимофей 

(2а) 

Школьный конкурс чтецов «Моя 

Вообразилия» 

2 место 

Фирцев Денис (2б) 

 

Школьный конкурс чтецов «Моя            

Вообразилия» 

2 место 

Шадрина Влада (1 а) Школьный конкурс чтецов «Моя  

Вообразилия» 

3 место 

Кузнецов Михаил  

(2 б) 

Школьный конкурс чтецов «Моя  

Вообразилия» 

3 место 

Петряева Дарья (2б) 

 

Школьный конкурс чтецов «Моя   

Вообразилия» 

3 место 

Рыбалкина Юлия (2в) Школьный конкурс чтецов «Моя  

Вообразилия» 

3 место 

Снигирѐва Анастасия 

(3а) 

Школьный конкурс чтецов «Дорога      

добра и человечности» 

гран-при 

Климова Мария (3в) Школьный конкурс чтецов «Дорога  

добра и человечности» 

1 место 

 

Попова Анжелика(4б) 

 

Школьный конкурс чтецов «Дорога  

добра и человечности» 

1 место 

 

Злобин Лев (3а) Школьный конкурс чтецов «Дорога  

добра и человечности» 

2 место 

 

Соломахина Анита 

(3в) 

Школьный конкурс чтецов «Дорога  

добра и человечности» 

2 место 

 

Хвостенко Полина 

(4г) 

Школьный конкурс чтецов «Дорога  

добра и человечности» 

2 место 
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Каукова Екатерина 

(3а) 

Школьный конкурс чтецов «Дорога  

добра и человечности» 

3 место 

 

Калистратова Алѐна 

(3 г) 

Школьный конкурс чтецов «Дорога  

добра и человечности» 

3 место 

 

Комарова Татьяна 

(4 а) 

Школьный конкурс чтецов «Дорога  

добра и человечности» 

3 место 

 

Копыльцова Дарья  

(4б) 

Школьный конкурс чтецов «Дорога  

добра и человечности» 

3 место 

 

Тимираева 

Александра (4 в) 

Школьный конкурс чтецов «Дорога  

добра и человечности» 

3 место 

 

ЭМУ «Эрудит» 

 

Панкина Алина                         Быстрый раунд  1 место  по школе      

Гардабудских Ева                     Быстрый раунд  1 место  по школе      

Колесникова Алиса                  Быстрый раунд  1 место  по школе      

Петряева Дарья                         Быстрый раунд  1 место  по школе      

Виролайнен Ксения                 Быстрый раунд  1 место  по школе      

Ткаченкова Дарья                    Быстрый раунд  1 место  по школе      

Зеленин Егор                            Быстрый раунд  1 место  по школе      

Нифантова Светлана                Быстрый раунд  1 место  по школе      

Молотова Елизавета                 Быстрый раунд 2 место  по школе      

Ульданов Андрей                      Быстрый раунд 2 место  по школе      

Фахртдинов Артем                   Быстрый раунд 3 место  по школе      

Нифантова Светлана                Умный раунд 1 место  по школе      

Густокашина Мария                 Умный раунд 1 место  по школе      

Ткаченкова Дарья                     Умный раунд 1 место  по школе      

Гардабудских Ева                     Умный раунд 2 место  по школе      

Климин Артем                          Умный раунд 2 место  по школе      

Кузнецов Михаил                     Умный раунд 3 место  по школе      

Петряева Дарья                         Смелый раунд 1 место  по школе      

Нифантова Светлана                Смелый раунд 1 место  по школе      

Колесникова Алиса                  Смелый раунд 1 место  по школе      

Климин Артем                          Смелый раунд 1 место  по школе      

Грехова Майя                            Смелый раунд 2 место  по школе      

Фахртдинов Артем                   Смелый раунд 2 место  по школе      

Ульданов Андрей                     Смелый раунд 3 место  по школе      

Гардабудских Ева                    Ловкий раунд 1 место  по школе      

Гусева Арина                           Ловкий раунд 1 место  по школе      

Устинова Полина                    Ловкий раунд 1 место  по школе      

Панкина Алина                        Ловкий раунд 1 место  по школе      

Ткаченкова Дарья                    Ловкий раунд 1 место  по школе      

Колесникова Алиса                 Ловкий раунд 1 место  по школе      

Нифантова Светлана                Ловкий раунд 1 место  по школе      

Грехов Егор                              Ловкий раунд 2 место  по школе      

Грехова Майя                           Ловкий раунд 2 место  по школе      

Климин Артем                          Ловкий раунд 3 место  по школе      

 

ЭМУ «Спациалист»  
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Борисихина Аня                        Русский язык 1 место  по школе      

Ткаченкова Дарья                     Русский язык 1 место  по школе      

Колесникова Алиса                  Русский язык 1 место  по школе      

Нифантова Светлана                Русский язык 1 место  по школе      

Гардабудских Ева                     Русский язык 2 место  по школе      

Виролайнен Ксения                  Русский язык 2 место  по школе      

Луканина Ксения                      Русский язык 3 место  по школе      

Дорохин Александр                  Литературное чтение 1 место  по школе      

Густокашина Мария                 Литературное чтение 1 место  по школе      

Панкина Алина                         Литературное чтение 1 место  по школе      

Ткаченкова Дарья                     Литературное чтение 1 место  по школе      

Нифантова Светлана                Литературное чтение 2 место  по школе      

Борисихина Аня                       Литературное чтение 2 место  по школе      

Ульданов Андрей                     Литературное чтение 3 место  по школе      

Борисихина Аня                        Математика  1 место  по школе      

Густокашина Мария                 Математика  1 место  по школе      

Дмитриева Ева                          Математика  1 место  по школе      

Панкина Алина                         Математика  1 место  по школе      

Колесникова Алиса                  Математика  1 место  по школе      

Зеленин Егор                             Математика  1 место  по школе      

Фархутдинов Артем                 Математика 2 место  по школе      

Нифантова Светлана                 Математика 2 место  по школе      

Гусева Арина                             Математика 3 место  по школе      

Молотова Елизавета                 Окружающий мир 1 место  по школе      

Мухамадеев Эльдар                  Окружающий мир 2 место  по школе      

Густокашина Мария                 Окружающий мир 3 место  по школе      

Нифантова Светлана                Информатика 1 место  по школе      

Ткаченкова Дарья                     Информатика 2 место  по школе      

Гардабудских Ева                     Информатика 3 место  по школе      

   

 

Таблица 4.5.2 

Творческое направление 

Забиров Артем, 2 в класс Победитель школьного конкурса 

«Ученик года 2018» 

Диплом 1 степени 

Азизов Рафаил, 4 акласс Призер школьного конкурса 

«Ученик года 2018» 

Диплом 2 степени 

Потапова Вера, 3 б класс Призер школьного конкурса 

«Ученик года 2018» 

Диплом 3 степени 

Майорова Пелагея, 3 б класс Участница муниципального 

семейного конкурса «Мама, папа, 

я- спортивная семья»  

Грамота за участие 

Команда 4 б класса Победители игры «Зарница» на 

уровне школы 

Грамота за 1 место 

Команда 4 а класса Призеры игры «Зарница» на 

школьном уровне. 

Грамота за 2 место 

Вокальный дуэт Ртищева 

Злата и Шигина Дарья. 1 в 

класс 

муниципальный фестиваль 

творчества юных «Муза и дети» 

среди обучающихся 

Диплом 1 степени 
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образовательных организаций  

Березовского городского округа 

Номинация «Патриотическая 

песня» 

Вокальный дуэт Ртищева 

Злата и Шигина Дарья 

муниципальный фестиваль 

творчества юных «Муза и дети» 

среди обучающихся 

образовательных организаций  

Березовского городского округа 

Номинация «Вокальное пение» 

Диплом 1 степени 

Ансамбль «Радуга звука» 

(Ионова Виктория, Ртищева 

Злата, Шигина Дарья, 

Копыльцова Дарья, 

Максимова Влада, 

Сайфутдинова Дарья, 

Горбатова София, Селезнева 

София.) 

муниципальный фестиваль 

творчества юных «Муза и дети» 

среди обучающихся 

образовательных организаций  

Березовского городского округа 

Номинация «Вокальные группы» 

Диплом 3 степени 

Домрачева Елизавета муниципальный фестиваль 

творчества юных «Муза и дети» 

среди обучающихся 

образовательных организаций  

Березовского городского округа 

Номинация «Вокальное пение» 

Грамота за участие 

Хор начальной школы Муниципальный конкурс 

«Рождественские чтения». Битва 

хоров. 

Лауреаты 3 степени. 

Команда обучающихся1-6 

класс 

Муниципальный конкурс среди 

летних лагерей «История родного 

края». Квест. 

Грамота за участие 

Команда обучающихся 4 

класса Г. 

Муниципальный фестиваль 

«Березовский 

многонациональный» 

Диплом победителей 

в номинации 

«Лучшее 

представление 

культуры русского 

народа» 

Обучающиеся начальной 

школы с 1 по 4 класс. 

Муниципальный проект «Мы 

памятью своей сильны» 

Лауреаты 2 степени 

Копыльцова  Дарья, 3 б Школьный конкурс «Искусство 

писать красиво» 

Грамота за 1 место 

Селяметова Алина, 1 в Школьный конкурс «Искусство 

писать красиво» 

Грамота за 2 место 

Трапезникова Дарья, 4 а Школьный конкурс «Искусство 

писать красиво» 

Грамота за 3 место 

Команда 3 а класса Муниципальный этап 

экологической игры «Гринтим» 

Грамота за участие 

Забиров Артем, 2 в Школьный конкурс сочинений 

«Письмо в будущее» 

Грамота за 1 место 

Михайлова Дарья, 3 а Школьный конкурс сочинений 

«Письмо в будущее» 

Грамота за 2 место 

Злобин Лев, 3 а Школьный конкурс сочинений Грамота за 1 место 
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«Письмо в будущее» 

Беликова Виктория, 3 б 

класс 

Школьный конкурс сочинений 

«Письмо в будущее» 

Грамота за 3 место 

Мужева Яна, 3 г  Школьный конкурс сочинений 

«Письмо в будущее» 

Грамота за 3 место 

Касимова Алина, 3 а Школьный конкурс сочинений 

«Письмо в будущее» 

Грамота за 2 место 

Горбатова София, 1 в Муниципальный семейный 

спортивный конкурс 

«Всероссийский день снега» 

Грамота за участие 

Сайфутдинова Дарья, 1 в Муниципальный семейный 

спортивный конкурс 

«Всероссийский день снега» 

Грамота за участие 

Коновалов Марк, 1 б Муниципальный семейный 

спортивный конкурс 

«Всероссийский день снега» 

Грамота за участие 

Копыльцова Дарья, 3 б  Муниципальный конкурс 

«Рождественские чтения» . 

Литературная гостиная 

Сертификат 

участника 

Кудрякова Владислава, 1 б Муниципальный конкурс 

«Рождественские чтения» . 

Литературная гостиная 

Лауреат 1 степени. 

ФирцевДенис, 2 б Космическая олимпиада. 

Школьный тур. 

Диплом 1 степени 

Филиппов Тимофей, 2 а Космическая олимпиада. 

Школьный тур. 

Диплом 2 степени 

Гостюхин Иван, 3 г. Космическая олимпиада. 

Школьный тур. 

Диплом 3 степени 

Шишкова София, 3 в Космическая олимпиада. 

Школьный тур. 

Диплом 1 степени 

Крохалева Алена, 3 в Космическая олимпиада. 

Школьный тур. 

Диплом 2 степени 

 

Основное и среднее общее образование 

Таблица 4.5.4 

Участие учащихся 5-11 классов в интеллектуальных, творческих, спортивных  

мероприятиях 

Название 

мероприятия 

Уровень Класс(ы) 

 

Руководитель 

 

Результат участия 

Международная 

патриотическая акция 

«Память сердца: 

блокадный 

Ленинград» 

Международный 

уровень 

8б 

10 

5а 

10 

      4в 

7б 

7в 

Панова А. С. 

Казанцева М.С. 

 

Обучающаяся 8б 

классы-Призер 

(1 место) 

Сертификаты 

участников 

«Красота божьего 

мира» 
Международный 

уровень 

5б 

4в 

9а 

6а 

5а 

Наливайко А.К., 

Казанцева М.С., 

Панова А.С. 

Призеры конкурса 
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Проект «Будь 

здоров!» 
Областной 

уровень 

8б 

7в 

ШуколюковаГ.Л. 

Рогожина М.С. 

1 место 

3 место 

«Чистая Россия» Муниципальный 

уровень 

5б Казанцева М.С. 1 место 

«Шиповка юных» 

Первенство школ по 

л.атлетике среди 

2005-2006 г.рожд. 

Муниципальный 

уровень 

6б Бедулев Е.П. 1 место 

2 место 

Рождественские 

чтения «Хранители 

семейных ценностей» 

Муниципальный 

уровень 

5б Картазаева В.А. 1 место 

Рождественские 

чтения «Литературная 

гостиная» 

Муниципальный 

уровень 

1в Копыльцова Л.В. Призер 

Рождественские 

чтения. Конкурс 

рисунков. 

Муниципальный 

уровень 

5а 

5в 

Наливайко А.К. Призер 

Хор БМАОУ СОШ 

№33 
Муниципальный 

уровень 

1-4 

классы 

Костромина Л.А 3 место 

Малые Олимпийские 

игры в рамках 

празднования 

Широкой Масленицы 

Муниципальный 

уровень 

6а 

7б 

7а 

           Бедулев 

Е.П. 

Панова А.С. 

Рогожина М.С 

1 место 

3 место 

«История моей семьи» Муниципальный 

уровень 

10 Казанцева М.С.        Победитель 

«Музы и дети» 

2018г. 

Театр-дети 

Хор 

ДПИ 

Хореография 

Муниципальный 

уровень 

5б 

7в 

Картазаева В.А. 

Рогожина М.С. 

Костромина Л.А. 

Панова А.С. 

Казанцева М.С. 

Шуколюкова Г.Л. 

2 место 

3 место 

 

1 и 2 место 

1 место 

2 и 3 место 

«Юнэко 2018» Муниципальный 

уровень 

9а Панова А.С. 2 место 

Муниципальный этап 

Смотра строя и песни. 
Муниципальный 

уровень 

Команды 

школы (8-

9) 

(6-7) 

Бронских А.В. 

Бедулев Е.П. 

 

1 место 

1 место 

9 мая, 78 –ая  

Легкоатлетическая 

эстафета 

Муниципальный 

уровень 

Команда 

6 классов 

Бедулев Е.П. 2 место  

Турнир по футболу 

среди 2003-2002 г.р. 

в рамках спортакиады 

 среди общеобр. 

Организаций БГО 

Муниципальный 

уровень 

9а 

7а 

8а 

Жуков Е.Л. 1 место 

Городской смотр-

конкурс отрядов 

юных инспекторов 

движения. 

«Лучший творческий 

номер» « Внимание 

Муниципальный 

уровень 

5б Картазаева В.А. 

Федченко Л.И. 

 

1 место 

2 место 



52 
 

дети-2018» 

Русская литература 

«Чтение вот лучшее 

учение» 

Международный 

уровень 

6б Моровова Е.Г 1 место 

Слет волонтеров «Дай 

пять» 
Муниципальный 

уровень 

7б 

10 

Панова А.С 2 место 

Городская 

интеллектуальная 

игра «Энерго Гений» 

Муниципальный 

уровень 

3а Лучшева А.Ю. 2 место 

Оборонно- 

спортивная смена 
Муниципальный 

уровень 

10 

8б 

8в 

Бронских А.В. 

Панова А.С. 

3 место 

(общекомандное) 

Вахта памяти имени 

В.С. Чечвий 
Муниципальный 

уровень 

11 

10 

6а 

8в 

Бедулев Е.П. 

Бронских А.В. 

Грехова О.А. 

Панова А.С 

3 место  

творческий конкурс 

Учащиеся 1 – 11 классов в 2018 году активно участвовали в  мероприятиях «Единая 

промышленная карта» в рамках областного  проекта «Уральская инженерная школа» 

(руководитель Панова А.С., заместитель директора по ВР). 

   

 

 

4.6. Результаты участия обучающихся в социальных проектах 

В  2018 году учащиеся школы приняли активное участие во многих социальных 

проектах: 

1. «Посылка солдату».  Учащиеся собрали посылку в армию ребятам – выпускникам 

школы, которые проходят срочную службу в армии. 

2. «Говорят под Новый год…» Каждый ребенок, находящийся в трудной жизненной 

ситуации, получил новогодний подарок за счет спонсорских средств. 

3. «Водитель, сбавь скорость!» Обучающиеся 5б класса под руководством классного 

руководителя, Федченко Любови Ивановны, вышли на улицы города с 

заготовленными памятками для водителей и пешеходов. Этой акцией учащиеся 

напомнили о том, что каждый участник движения должен соблюдать правила. 

4. «С Новым годом поздравляем!» Учащиеся приготовили красочные плакаты с 

поздравлениями жителям города и распространили их в общественных местах. 

5. «Будь природе другом!» Учащиеся вышли на улицы с плакатами, призывающими 

горожан задуматься над экологической ситуацией в нашем городе. 

6. «Наши предложения!» В рамках летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием при БМАОУ СОШ № 33  дети разработали предложения, которые 

помогут улучшить экологическую ситуацию в Березовском. Делегация от лагеря 

передала предложения  главному специалисту администрации БГО по экологии 

Киневой Оксане Борисовне. 

7. «Рецепт доброты». Учащиеся нашей школы поделились рецептом доброты друг с 

другом. 

8. «Помощь животным». Ребята собрали корм для домашних питомцев и передали 

его в приют для животных, расположенный в п. Шиловке. 

9. «Экологическая площадка». Воспитанники летнего оздоровительного лагеря при 

школе создали своими руками небольшой уютный уголок перед школой для 

жителей нашего микрорайона. 

10. Учащиеся школы вышли на городской субботник на «Тропе здоровья». 
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11. Акция «Подари ребенку радость». Волонтеры школы организовали и провели  

праздничный концерт с вручением подарков для воспитанников Детского дома, 

п.Монетный. 

12. Акция «Ветеран». Учащиеся школы навещали и поздравляли с праздниками 

Ветеранов ВОВ. 

13. Акция «Снеговик #Снеговызов». Учащиеся школы принимали участие в городском 

фестивале снеговиков. 

 

5. Оценка организации учебного процесса 

5.1. Учебный план 

Начальное общее образование 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план является частью основной образовательной программы НОО. 

Учебный план направлен на реализацию следующих направлений: 

 - обеспечение прав учащихся на получение доступного качественного 

образования, 

 - реализация личностно-ориентированной модели образовательного процесса, 

 - обеспечение оптимальной нагрузки обучающихся и организация 

образовательного процесса в соответствии со здоровьесберегающими критериями и 

нормами, 

 - обеспечение условий для развития учащегося как субъекта образовательного 

процесса, 

 - реализация системно-деятельностного подхода . 

Учебный план отражает содержание образования на уровне начального общего 

образования, которое способствует  достижению следующих целей: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным ценностям, 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на следующих уровнях 

общего образования, 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил безопасного 

поведения 

 - формирование и развитие универсальных учебных действий и личностных 

результатов образования, 

 - формирование целостной картины мира. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: - 1 класс – 34 

учебные недели; - 2-4 классы – 35 учебные недели;  

Для профилактики переутомления в 1 классе организован «ступенчатый» метод 

обучения: в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока по 45 минут каждый, один раз в 

неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 

уроков направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.  

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

 Домашние задания  для обучающихся 2 – 4 классов даются с учетом возможности 

их выполнения в следующих пределах: во 2– 3кл. – 1,5 ч., в 4 кл. – 2 ч 
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Федеральный компонент учебного плана полностью реализует компонент 

государственного образовательного стандарта.  

 Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. Реализация учебных программ осуществляется на основе активных форм и 

методов обучения, современных технологий обучения, позволяющих оптимизировать 

образовательный процесс и достигнуть запланированных результатов педагогической 

деятельности. На всех ступенях обучения в учебный процесс активно внедряются 

информационно- коммуникационные и современные личностно–ориентированные 

образовательные технологии, учитывающие в обучении индивидуальные особенности 

учащихся. 

На начальном уровне образования учебный план  реализуется  средствами учебно-

методического комплекса «Школа России». 

УМК «Школа России» ориентирован  на личностно-развивающее образование 

учащихся. 

При организации образовательного процесса предпочтение отдается проблемно-

поисковому подходу. Он предусматривает создание проблемных ситуаций, поиск 

доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном, 

выдвижение предположений. При этом подходе возникает естественная мотивация 

учения, успешно развивается способность ученика понимать смысл поставленной задачи, 

планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. Проблемно-

поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо 

адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической 

ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. 

Программы и учебники УМК «Школа России» обеспечивают граждански-

ориентированное образование учащихся. Программа начального общего образования (1-4 

классы) предусматривает четырехлетний срок освоения общеобразовательных программ.  

Все предметные области формируют у обучающегося целостную картину мира и 

способствуют развитию УУД. 

Виды промежуточной аттестации.  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация на начальном уровне начального образования 

подразделяется на:  

- годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год; 

 - триместровую и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (триместра, полугодия) на основании текущей 

аттестации;  

- текущую аттестацию – оценка качества усвоения содержания компонентов какой- 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок).  

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося.  

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом.  
 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 
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1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся 

родителями (законными представителями) обучающихся. На основании выбора 

сформированы учебные группы по следующим модулям: основы светской этики, основы 

православной культуры, основы мировых религиозных культур. 
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуется в рамках учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке». В качестве родного языка родителями может быть выбран как русский 

язык, так и иной язык из числа языков народов Российской Федерации. При выборе 

родителями обучающихся одного класса более одного родного языка происходит деление 

на группы в соответствии с письменными согласиями родителей (законных 

представителей) обучающихся с указанием такого языка. В сентябре 2017 года 

родителями учащихся  сделан выбор родного языка – русского и соответственно 

литературного чтения на родном языке – русском. Изучение предметов «Родной (русский) 

язык», «Литературного чтения на родном (русском) языке» планируется со 2-м класса 

объемом по 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано:  

1 час в неделю в I-IV классах используется на изучение учебного предмета «Работа 

с текстом».  

Учебный план основного общего образования 5-8 классы (ФГОС) 

Нормативно-правовой основой учебного плана являются следующие документы: 

 Закон от 29.12.2013 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2422821-10 «Санитарно-эпидемалогические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011 №85 и от 25.12.2013 №72); 

 Приказ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 

1644) 

 Приказ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 

1577) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.04.2016 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования , 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 

253». (с изменениями от 5.07.2017 г.) 

 письмо министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 « Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденными приказом Министерством 

образования и науки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 (зарегистрированы в 

Министерстве юстиции России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676); 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 
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Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план БМАОУ СОШ №33, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора содержания 

основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 

Учебный план предусматривает обучение в БМАОУ СОШ №33на русском языке. 

Учебный план БМАОУ СОШ №33  состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть учебного плана БМАОУ СОШ №33 , имеющей аккредитацию 

и лицензию на организацию образовательного процесса и реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения. Она формируется совместно с 

органом общественного управления образовательным процессом.  

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 



58 
 

общеинтеллектульное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. Д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий  формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. Д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательное учреждение и утверждает ежегодно.  

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов может быть организована в том числе с помощью 

дистанционного образования. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

При проведении занятий по иностранному языку и технологии при  наполняемости 

класса 25 и более человек при условии наличия средств и возможности организации 

образовательного процесса осуществляется деление класса на подгруппы.  

Промежуточная аттестация 

1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего 

образования (по уровням общего образования) за учебный год. 

2. Промежуточную аттестацию в ОО: 

2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы ОО по индивидуальным 

учебным планам, в т. Ч. Осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

2.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

– в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

– в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего 

образования. 

7. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или) 
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индивидуальными учебными планами. 

4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения определяется 

соответствующими учебными планами и ежегодно рассматривается на заседании 

педагогического совета, с последующим утверждением приказом руководителя ОО. 

5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

5.1. освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом 

5.2. промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) и (или) образовательной программы предыдущего уровня,; 

5.3 от промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся: 

– по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 

– освоившие основные общеобразовательные программы соответствующего уровня 

общего образования индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные 

отметки;  

–достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и 

федерального уровня); 

5.4. промежуточная аттестация обучающихся в ОО проводится: 

– в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОО, за 2 недели  до 

ее проведения; 

– аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей 

представителя администрации ОО, учителя – предметника данного класса и ассистента из 

числа педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной приказом 

руководителя ОО; 

– по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в 

установленном порядке и утвержденными приказом руководителя с соблюдением режима 

конфиденциальности; 

5.5. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации,  

могут: 

– быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

– пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических 

задолженностей; 

– быть освобождены от аттестации на основании п. 3.5.3 Положения о 

промежуточной аттестации. 

6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится 

до обучающихся и их родителей (законных представителей) до 1 апреля посредством 

размещения на информационном стенде в вестибюле ОО, учебном кабинете, на 

официальном сайте ОО. 

7. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком, 

установленным  Положением (раздел 7). 

8. Порядок использования результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

качестве результатов промежуточной аттестации определяется соответствующим 
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Положением ОО. 

9. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОО не 

предусмотрена. 

Режим работы БМАОУ СОШ №33  на уровне основного общего образования – 

пятидневная учебная неделя. При этом предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка не  превышает определѐнную примерным Федеральным учебным планом 

максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года составляет 35 недель. 

Образовательный процесс на уровне основного общего образования организован по 

триместрам, продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 

Учебный план основного общего образования (на неделю) 

 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  
Русский язык и литература Русский язык 4,5 6 4 3 3 20,5 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 
Родной  язык и родная 

литература 
Родной язык 0,5     0,5 
Родная литература 0,5     0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный язык    1 1 2 

Математика и информатика Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5      

Естественно-

научныепредметы 
Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 
Изобразительноеискусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 
Физическая культура иосновы 

безопасностижизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27,5 29 31 32 32 151,5 
Часть, формируемая  

участниками образовательных отношений 
1,5 1 1 1 1 5,5 

 Культура и экономика Урала 0,5     0,5 
 

 Обществознание 
1     1 

 Краеведение  0,5    0,5 
Художественные промыслы России  0,5    0,5 



61 
 

Введение в химию 

 
  0,5   0,5 

Основы проектной деятельности 

 
  0,5   0,5 

Человек и профессия 

 
   0,5  0,5 

Речь и культура общения 

 
   0,5  0,5 

 Решение задач по математике 

 
    0,5 0,5 

Профессиональное самоопределение     0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-дневная учебная 

неделя) 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность 

и др.) 
10 10 10 10 10 50 

 

Учебный план основного общего образования (на год) 

 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

за 5 лет 

Обязательная часть 

 

 

Русский язык и 

литература 
Русскийязык 157,5 210 140 105 105 717,5 
Литература 87,5 105 70 70 105 437,5 

Родной  язык и 

родная литература 
Роднойязык 17,5     17,5 
Родная литература 17,5     17,5 

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 
Второй 

иностранный язык 
   35 35 70 

Математика и 

информатика 
Математика 175 175    350 
Алгебра   105 105 105 315 
Геометрия   70 70 70 210 
Информатика   35 35 35 105 

Общественно-

научные предметы 
История 70 70 70 70 105 385 
Обществознание  35 35 35 35 140 
География 35 35 70 70 70 280 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

17,5      

Естественно-

научные предметы 
Физика   70 70 70 210 
Химия    70 70 140 
Биология 35 35 70 70 70 280 

Искусство Музыка 35 35 35   105 
Изобразительноеиску

сство 
35 35 35 35  140 

Технология Технология 70 70 35 35  210 
Физическая культура 

иосновы 

безопасностижизнед

еятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  35 35 35 105 

Физическая культура 105 105 105 105 105 525 

Итого 962,5 1015 1085 1120 1120 5302,5 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
52,5 35 35 35 35 192,5 

Максимально допустимая недельная 1015 1050 1120 1155 1155 5495 
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нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 
350 350 350 350 350 1750 

 
Учебный план основного общего образования (9 классы ГОС) 

Для реализации образовательной деятельности учебный план разрабатывается  на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ); 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от  05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении   федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки России от 20 августа 2008 г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказа Министерства РФ от 30 августа 2010 г. № 898 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказа Министерства РФ от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993); 

 Перечня учебных изданий, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации  

 Постановления Правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. № 15 – ПП 

«О региональном компоненте ГОС НРК Свердловской области»; 

 Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 17.08.2011 г. № 01-01/5893 «О внесении изменений в базисный учебный 

план»; 

 Образовательной программы  БМАОУ СОШ № 33; 

 Устава БМАОУ СОШ № 33. 
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7 – 9 классы работают в режиме пятидневной рабочей недели. 

Организация промежуточной аттестации: 

Таблица 5.1.4 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения аттестации 

7 По всем предметам федерального 

компонента учебного плана 

БМАОУ СОШ №33 

Административная контрольная работа, 

тестирование, зачет, собеседование, защита 

проекта, презентация портфолио по предмету 

8 По всем предметам федерального 

компонента учебного плана 

БМАОУ СОШ №33 

Административная контрольная работа, 

тестирование, зачет, собеседование, защита 

проекта, презентация портфолио по предмету 

9 По всем предметам федерального 

компонента учебного плана 

БМАОУ СОШ №33 

Административная контрольная работа, 

тестирование, зачет, собеседование, защита 

проекта, презентация портфолио по предмету 

Учебная нагрузка по федеральному компоненту составляет: 

7 классы – 29 часов, 

8 классы – 31 час, 

 9 классы – 30 часов. 

Инвариантная часть учебного плана представлена следующими 

обязательными предметами: 

 Русский язык(7-9классы); 

 Литература (7-9 классы); 

 Иностранный язык (английский) (7 – 9 классы); 

 Математика (7-9классы); 

 Информатика и ИКТ (8 – 9 классы); 

 Физика (7 – 9 классы); 

 Химия (8 – 9 классы); 

 Биология (7 – 9 классы); 

 География (7 – 9 классы); 

 История (7 – 9 классы); 

 Обществознание (7 – 9 классы); 

 Искусство (8 – 9 классы); 

 Искусство (Музыка и ИЗО) (7 классы);  

 Физическая культура (7 – 9 классы); 

 Технология (7 – 8 классы); 

 Основы безопасности жизнедеятельности (8 класс).  

Вариативная часть учебного плана представлена следующими 

программами: 

 Речь и культура общения (7-9 классы) 

 Основы экономической культуры (7 классы) 

 Основы экономических знаний (8 класс) 

 Культура безопасности жизнедеятельности (7, 9 классы) 

 Краеведение (8 классы) 

 Человек и профессия (8 класс) 

 Профессиональное самоопределение (9 класс) 

 Решение уравнений и неравенств в курсе элементарной математики (9класс) 

Для устранения психофизиологической перегрузки обучающихся, на основании 

«Гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 189 
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от 29.12.2010 г. «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов» СанПин 2.4.2.1178-02, объем домашних заданий (по всем предметам) должен 

быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): в 7-8 классах – 2,5 ч, в 9-11 классах – до 3,5 ч.  

Вариативная часть учебного плана используется для создания условий осознанного 

выбора профиля обучения в старшей школе, курсы призваны помочь ученику уточнить 

свой интерес к предмету, расширить возможности предпрофильной подготовки. 

Региональный (национально-региональный) компонент представлен предметами: 

«Речь и культура общения» (7-9 классы); «Основы экономической культуры» (7 классы), 

«Основы экономических знаний» (8 классы); «Культура безопасности 

жизнедеятельности» (7,9 классы); «Краеведение» (8 классы). 

В рамках предпрофильной подготовки (8 класс) ведется курс «Человек и 

профессия». Выпускнику основной школы для понимания своих внутренних 

потребностей, интересов, для самоопределения предоставляется возможность 

ознакомления с различными видами профессий, сферами производства, деятельности на 

практико-ориентированной основе. 

Цель курса «Профессиональное самоопределение» (9 класс): подготовить учащихся 

к адекватному профессиональному выбору, развивать способности к профессиональной 

адаптации в современных социально-экономических условиях.  

В 9 классах за счет часов школьного компонента вводятся  курсы: 

- «Решение уравнений и неравенств в курсе элементарной математики», 

- «Речь и культура общения», 

Изучение «Краеведения» в 8 классе  способствует развитию умений определять 

особенности родного края, направление его развития, содействует формированию 

личностного отношения к природе, истории, региональной культуре 

Учебные программы спецкурсов и элективных курсов учитывают интересы и 

запросы учащихся школы, их родителей, профессиональные возможности педагогических 

кадров и материально-техническое обеспечение школы. 

 

Учебный план  основного общего образования (7-9 классы) 

Таблица 5.1.5 

Федеральный компонент (количество часов в неделю) 

№ 

п/п 

Предметы 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 

1 Русский язык 3 3 3 3 3 2 2 

2 Литература 2 2 2 2 2 3 3 

3 Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 

4 Математика 5 5 5 5 5 5 5 

5 Информатика и ИКТ   1 1 1 2 2 

6 История 2 2 2 2 2 2 2 

7 Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 1 1 1 1 

8 География 2 2 2 2 2 2 2 

9 Природоведение        

10 Физика 2 2 2 2 2 2 2 

11 Химия   2 2 2 2 2 

12 Биология 2 2 2 2 2 2 2 

13 Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 1 1 1 1 1 

14 Технология 2 2 1 1 1   

15 Основы безопасности   1 1 1   
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жизнедеятельности  

16 Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

 Всего часов ФК: 29 29 31 31 31 30 30 

 

Таблица 5.1.6 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения (количество часов в неделю) 

№ 

п\

п 

Предмет Классы 

7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б  

1 Речь и культура общения 

(РИКО) 

1 1 0,5 

 (1 пол) 

0,5 

 (1 пол) 

0,5 

 (1 пол) 

1 1  

2 Основы экономической 

культуры (ОЭК) 

1 1       

3 Основы экономических 

знаний (ОЭЗ) 

  0,5 0,5 0,5    

4 Культура безопасности 

жизнедеятельности (КБЖ) 

1 1    0,5 0,5  

5 Человек и профессия (ЧиП)   0,5  

(2 пол) 

0,5  

(2 пол) 

0,5  

(2 пол) 

   

6 Профессиональное 

самоопределение 

     0,5 0,5  

7 Решение уравнений и 

неравенств в курсе 

элементарной математики 

(математика с/к) 

     1 1  

8 Краеведение    0,5 0,5 0,5    

Всего: 3ч. 3ч. 2ч. 2ч. 2ч. 3ч. 3 ч.  

Всего (с учетом НРК и КОУ): 32 32 33 33 33 33 33  

 

Учебный план среднего общего образования (10-11 класс ГОС) 

Для реализации образовательной деятельности учебный план разрабатывается на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ); 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от  05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки России от 20 августа 2008 г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 
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 Приказа Министерства РФ от 30 августа 2010 г. № 898 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказа Министерства РФ от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993); 

 Перечня учебных изданий, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации на 2015/ 2016 учебный год 

 Постановления Правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. № 15 – ПП 

«О региональном компоненте ГОС НРК Свердловской области»; 

 Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 17.08.2011 г. № 01-01/5893 «О внесении изменений в базисный учебный 

план»; 

 Образовательной программы  БМАОУ СОШ № 33; 

 Устава БМАОУ СОШ № 33. 

При составлении учебного плана учитывается, что на уровне среднего общего 

образования необходимо создать условия для обеспечения возможностей 

самоопределения и саморазвития личности старшеклассника. В старшем школьном 

возрасте заканчивается психофизическое развитие человека, формируется устойчивая 

система ведущих ценностей в соответствии с принятыми нормами и правами.  

Учебный план определяет продолжительность учебного года в объеме 35 учебных 

недель для 10 класса  и для 11 класса 34 учебных недели без учета итоговой аттестации 

(37 учебных недель с учетом итоговой аттестации),  продолжительность урока 40 минут. 

Начало занятий – 1 сентября. 

Учебным планом предусматривается в учебном году два полугодия, разделенные 

каникулами.  

10-11 классы учатся в режиме пятидневной учебной недели. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам полугодия, года по всем 

предметам федерального компонента осуществляется в следующих формах: 

 административная контрольная работа,  

 тестирование, 

 зачет,  

 собеседование,  

 защита проекта,  

 презентация портфолио по предмету. 

Учебный план формируется на основе федерального базисного учебного плана. 

Обучающимся предлагаются предметы федерального компонента, специальные и 

элективные курсы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения. Наличие предметов инвариантной части позволяет создать 
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единое образовательное пространство для обеспечения возможности продолжения 

профессионального образования в других учреждениях. 

Учебный план выстраивается на принципах дифференциации и вариативности,  

учитывается соотношения между федеральным компонентом, региональным и 

компонентом образовательного учреждения, что обеспечивает правовую защищенность 

обучающихся на качественное образование в пределах государственного 

образовательного стандарта. 

Национально-региональный компонент представлен предметами: «Речь и культура 

общения» (10-11 классы), «Экономика. Наука и хозяйство» (10 класс).  

Для расширения экономико-социальной составляющей и повышения правовой и 

экономической культуры предложены курсы «Мировая экономика» (11 класс) и «Основы 

потребительской культуры» (10 класс), которые построены на неразрывном единстве 

новых знаний и социального опыта учащихся, практических действий по решению 

конкретных жизненных проблем. 

Для расширения программы базовых предметов и формирования навыков 

исследовательской деятельности и применения  знаний,  предложены спецкурсы: 

- «Избранные вопросы математики. Решение уравнений и неравенств»   (10-11 

класс) 

- «Речь и культура общения» (11 класс), 

Учащимся 11 класса предложен курс «Обществознание для выпускников. Типовые 

задания разного уровня сложности». Актуальность данного спецкурса связана с тем, что в 

настоящее время обществознание является наиболее массовым экзаменом из всех 

предметов, которые сдаются по выбору. Его результат востребован большим количеством 

учреждений высшего и среднего специального профессионального образования, вот 

почему важна разработка и реализация курса, который поможет повторить основной 

теоретический материал курса «обществознание», а также закрепит сформированные 

умения по применению теоретических знаний при решении практических задач, для 

прогнозирования и обоснования социальных явлений и процессов. 

Курс «Основы инженерной графики» позволит школьникам углубить и расширить 

свои знания в области графических дисциплин, а также лучше адаптироваться в системе 

высшего образования и современного производства, быстрее и качественнее освоить 

более сложную вузовскую программу, повысить творческий потенциал конструкторских 

решений. Цель данной программы состоит в том, чтобы с еѐ помочь обучающиеся лучше 

освоились в системе высшего образования и современного производства в программу по 

черчению вводятся элементы начертательной геометрии, позволяющие более корректно 

подойти к изучению черчения на теоретической основе. Знание методов построения и 

преобразования изображений имеет большое значение для развития пространственного 

мышления.  

Учебный план для среднего общего образования (10-11 классы) 

Федеральный компонент (количество часов в неделю) 

№п. 

   п. 

Предмет Класс 

10 11 

1 Русский язык 1 1 

2 Литература 3 3 

3 Иностранный язык (английский) 3 3 

4 Математика.  4 4 

5 История 2 2 

6 Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

7 Физика 2 2 

8 Химия 1 1 

9 Биология 1 1 
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10 Физическая культура 3 3 

11 ОБЖ 1 1 

12 Информатика  и ИКТ 1 1 

13 География 1 1 

14 Искусство (МХК) 1 1 

15 Технология  1 1 

16 Астрономия  1 

Всего часов по ФК: 27 28 

 

Региональный (национально-региональный) компонент  

и компонент образовательного учреждения (количество часов в неделю) 

№ 

п\п 

Предмет Класс 

10 11 

1 Речь и культура общения (РИКО) 2 2 

2 Экономика. Наука и хозяйство (Экономика) 1  

3 Избранные вопросы математики. Решение уравнений и неравенств 

(математика с/к) 

2 2 

4 Обществознание для выпускников. Типовые задания разного уровня 

сложности (обществознание с/к) 

 2 

5 Основы потребительской культуры (ОПК) 1  

6 Основы инженерной графики (ОИГ) 1  

                                                                         Всего: 7 ч. 6 ч. 

                                Всего (с учетом НРК и КОУ): 34 34 

 

 

 

Годовой учебный план для среднего общего образования (10-11 классы) 

№п. 

   п. 

Предмет Класс 

10-11  

1 Русский язык 70 (1/1)  

2 Литература 210 (3/3)  

3 Иностранный язык (английский) 210 (3/3)  

4 Математика.  280 (4/4)  

5 История 140 (2/2)  

6 Обществознание (включая экономику и право) 140 (2/2)  

7 Физика 140 (2/2)  

8 Химия 70 (1/1)  

9 Биология 70 (1/1)  

10 Физическая культура 210 (3/3)  

11 ОБЖ 70 (1/1)  

12 Информатика  и ИКТ 70 (1/1)  

13 География 70 (1/1)  

14 Искусство (МХК) 70 (1/1)  

15 Технология  70 (1/1)  

16 Астрономия 35 (0/1)  

Всего часов по федеральному компоненту: 1925 (27/28)  

Региональный (национально-региональный) компонент 

и компонент образовательного учреждения 

455 (7/6)  

                                Всего (с учетом НРК и КОУ): 2380 (34/34)  
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8. Оценка востребованности выпускников 

Выпускники  школы продолжают обучение  в образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования  города и области. Успешной 

социализации выпускников способствует система профориентационной работы  с 

обучающимися в 8-11 классах. 

Показатели уровня социализации выпускников школы: 

Таблица 6.1 

Учебные заведения, которые были выбраны выпускниками 9-х классов для 

продолжения образования 

 

№ п/п Учебное заведение Количество 

учащихся 

1. Уральский радиотехнический колледж имени А.Попова 1 

2 

Свердловский областной музыкально-эстетический 

педагогический колледж 

3 

3 Уральский государственный колледж имени Ползунова 2 

4 Березовский техникум «Профи» 19 

5 Екатеринбургский колледж транспортного строительства 3 

6 

Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и 

сервиса 

1 

7 ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» 7 

8 Екатеринбургский торгово-экономический техникум 3 

9 Екатеринбургский монтажный колледж 2 

10 ГБПОУ Свердловский областной медицинский колледж 3 

11 Екатеринбургский автомобильно- дорожный колледж 5 

12 Екатеринбургский колледж физической культуры 2 

13 

Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства 

2 

 

Таблица 6.2 

Высшие учебные заведения были выбраны выпускниками 11-х классов для 

продолжения образования 

№ п/п Учебное заведение 

11 класс 

бюджет внебюджет 

1 Уральский федеральный университет имени Б.Ельцина 3 3 

2 

Уральский государственный университет путей 

сообщения 1  

3 Уральский государственный аграрный университет 1  

4 Уральский государственный медицинский университет 1  

5 Уральский институт экономики, управления и права  1 

6 Свердловский областной медицинский колледж 1  

7 Свердловский областной педагогический колледж 1  

8 Уральский политехнический колледж  1 

9 Екатеринбургский монтажный колледж 1  

9. Оценка качества кадрового обеспечения 

Анализируя кадровый потенциал образовательной организации, можно выделить 

следующие характеристики: обеспеченность кадрами составляет 100%. 

100% управленческого аппарата имеет высшее образование.  
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90% педагогов имеют высшее профессиональное образование, 10% - среднее 

профессиональное образование.  

В наиболее продуктивном возрасте (от 25 до 50 лет) находится 85% педагогов. 

Коллектив отличается стабильностью, сформированностью мотивации 

профессиональной деятельности, высокой степенью мобильности и креативности; 

достаточной творческой активностью, что позволяет успешно решать задачи и проблемы 

практической образовательной и инновационной деятельности. 

Из 40 педагогов 3 имеют звание «Ветеран труда Свердловской области», 1 педагог 

награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», 3 педагогов награждены Почетными грамотами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 8 педагогов почетными грамотами Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области. Среди педагогов школы 6 

выпускников.  

В 2018 учебном году процедуру в аттестации прошли 19 педагогов. 

3 педагога подтвердили высшую квалификационную категорию, 1 – повысил 

квалификационную категорию с первой на высшую, 10 педагогов аттестованы на первую 

квалификационную категорию, 5 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. 

Таблица 7.1 

Информация о квалификационном уровне педагогического состава  

в 2018 году 

 

 всего Высшая КК Первая КК Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не 

аттестованы 

Количество 

педагогов 

40 8 18 7 7 

%  20% 45% 17% 17% 

Таким образом, в образовательной организации аттестованы все педагогические 

работники, подлежащие аттестации согласно Порядку проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014г. № 276). 

Таблица 7.2 

Повышение квалификации педагогических кадров в 2018 году 

Начальное общее образование 

ФИО педагога Программа повышения квалификации 
Бедулев Евгений Петрович Педагог дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности 

Воронина Светлана Александровна Переход из начальной школы в среднюю: от диагностики к 

оптимизации обучения и развития учащихся 3-6 классов» 

Кузьмина Лариса Анатольевна Методика организации образовательного процесса в начальном 

общем образовании 

Мачульская Наталия 

Александровна 

Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в 

процессе образовательной деятельности»  

Сущук Наталья Юрьевна Современные модели обучения на основе информационных и 

коммуникационных технологий 

Сущук Наталья Юрьевна Методика организации образовательного процесса в начальном 

общем образовании 

 

Основное общее и среднее общее образование 

ФИО педагога Программа повышения квалификации 
Бронских Александр Викторович Обучение педагогов, проживающих на территории Свердловской 

области, методам предупреждения угрозы террористического акта, 

минимизации и ликвидации последствий его проявления  
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Казанцева Марина Сергеевна Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (Вариативный модуль №4)для 

руководителей ППЭ и тьюторов) 

Казанцева Марина Сергеевна Содержательные и методические аспекты преподавания курса 

«Финансовая грамотность» в соответствии с ФГОС  

Камаева Валентина Игоревна Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе 

Канусик Наталья Юрьевна Профессиональный стандарт педагога – основа реализации ФГОС 

Красноперова Наталья Николаевна Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе 

Маркелова Яна Радиковна Организация профилактики подростковой и молодежной 

девиантности 

Маркелова Яна Радиковна Современные модели обучения на основе информационных 

технологий 

Моровова Елена Геннадьевна Методика обучения русскому языку в основной и средней школе в 

условиях ФГОС ОО 

Моровова Елена Геннадьевна Технологии взаимодействия образовательной организации и семьи 

в современных условиях»  

Наливайко Анна Константиновна Как разбудить в ребенке художника: современные технологии 

развития творческих способностей (на основе первообразов 

искусства) 

Панова Анна Сергеевна Профилактика жестокого обращения с детьми 

Панова Анна Сергеевна Организация профилактики подростковой и молодежной 

девиантности 

Рогожина Марина Станиславовна Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий  

Рогожина Марина Станиславовна Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе 

Таушанкова Елена Николаевна Организация образовательной деятельности в старшей школе на 

основе индивидуальных учебных планов 

Таушанкова Елена Николаевна Информационные и коммуникационные технологии как средство 

реализации требований ФГОС СОО (обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий) 

Таушанкова Елена Николаевна Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 

проверке развернутых ответов участников итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

(обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий) 

Таушанкова Елена Николаевна Развитие профессиональной компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления квалификационных категорий 

в условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста»  

Тренева Алена Александровна Организация образовательной деятельности в старшей школе на 

основе индивидуальных учебных планов 

Шевченко Ирина Николаевна  Методическое сопровождение школ с низкими образовательными 

результатами (русский язык) 

Шевченко Ирина Николаевна  Основы школьной медиации: проблемы и пути их решения 

 

10. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Начальное общее образование 

Основная  образовательная программа начального общего образования БМАОУ 

СОШ №33 реализуется средствами  учебно-методического комплекса «Школа России».  

Учебники комплекса «Школа России» соответствуют требованиям ФГОС 

начального общего образования и включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в общеобразовательных организациях. 

Главные особенности УМК «Школа России»: 

 • приоритет духовно-нравственного развития школьников;  

• личностно ориентированный и системно – деятельностный характер обучения;  

• эффективное сочетание лучших традиций российского образования и инноваций, 

проверенных практиками образовательного процесса. 
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Усовершенствованный комплекс отличается направленностью учебного материала, 

способов его представления и методов обучения на максимальное включение учащихся в 

учебную деятельность. Это отражено и в художественном оформлении комплекса, и в 

системе заданий, и в единой для всех учебников системе навигации. 

Все учебники УМК имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также учебно-

методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, 

проверочных работ, методических пособий, книг для чтения, пособий по организации 

текущего и итогового контроля. 

№ 

пп 

Предметная линия, УМК Характеристики УМК 

1.  «Русский язык»  

В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого   

В предлагаемом курсе русского языка 

реализованы коммуникативно-речевой, системно-

функциональный и личностно ориентированный 

подходы. Пошаговая подача учебного материала, 

использование схем и алгоритмических предписаний, 

комплексный характер заданий к упражнениям 

способствуют системному формированию у младших 

школьников универсальных учебных действий. Задания 

в учебниках и рабочих тетрадях представлены как 

учебные задачи, решение которых связано с 

последовательным осуществлением целого ряда 

учебных действий. Деятельностному характеру курса 

способствует включение в учебники заданий для работы 

в парах, в группах, проектных заданий.  

 В методических пособиях с поурочными 

разработками представлены научно-методические 

основы курса и их реализация в УМК «Русский язык», 

соответствие содержания курса требованиям ФГОС 

начального общего образования, а также поурочные 

разработки всех уроков.  

2. «Литературное чтение» 

Л.Ф. Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В. 

Головановой 

Включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в 

общеобразовательных организациях. Все компоненты 

линии УМК соответствуют требованиям ФГОС 

начального общего образования. Курс «Литературное 

чтение» направлен на формирование у школьников 

навыков осознанного, правильного и выразительного 

чтения, на совершенствование всех видов речевой 

деятельности, развитие творческих способностей и 

интереса к чтению. Особое внимание уделено 

воспитанию школьников, обогащению их нравственного 

опыта, формированию представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности. Художественные 

произведения активно влияют на чувства читателя, 

приобщают к культурному наследию народов России и 

других стран. Методический аппарат направлен на 

достижение планируемых результатов – личностных, 

предметных, метапредметных – и формирование 

универсальных учебных действий. В курсе 

используются доступные для младших школьников 

технологии проведения сопоставительного анализа 

художественных и научно-познавательных текстов, 
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составления рассказа и плана произведения, оценки 

своих достижений. 

3. «Математика»  

М.И. Моро и др.   

Включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в 

общеобразовательных организациях. Все компоненты 

линии УМК соответствуют требованиям ФГОС 

начального общего образования. 

В обновлѐнном курсе учебный материал 

представлен как система заданий, направленных на 

освоение младшими школьниками всех компонентов 

учебной деятельности. Задания содержат 

ориентировочную основу действий, что позволяет 

ученикам самостоятельно ставить учебные цели, искать 

и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты собственной деятельности. Важная роль в 

курсе отводится учебному материалу, раскрывающему 

связи математики с реальной действительностью и с 

другими школьными предметами. В учебниках 

увеличено число заданий, предполагающих работу в 

парах или группах, – это дидактические игры и задания 

по поиску информации. 

4 «Окружающий мир» 

А.А. Плешакова и др. 

Цель курса – воспитание гуманного, творческого, 

социально активного, экологически грамотного 

человека – гражданина России, уважительно и бережно 

относящегося к окружающему миру, к природному и 

культурному достоянию многонационального народа 

Российской Федерации и всего человечества. Основные 

средства реализации цели курса: 

 • преобладание проблемно-поискового и 

личностно ориентированного методов обучения;  

• значительный воспитательный потенциал;  

• практическая направленность содержания 

материала с опорой на социальный опыт учащихся;  

• творческие проектные задания, учебные 

диалоги.  

Важной особенностью учебников является 

выделение в них базового и повышенного уровней 

учебного материала, позволяющих ученикам 

продвигаться в освоении учебных курсов с учѐтом 

индивидуальных особенностей, интересов и 

склонностей. 

5  «Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

Модули курса имеют единую педагогическую 

концепцию, согласованы по целям и задачам, а также 

формам организации педагогического процесса, состоят 

из четырѐх тематических блоков, что обеспечивает 

межмодульную связь:  

• духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества;  

• основы традиционных религиозных культур и 

светской этики;  

• традиционные религии и этика в России;  
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• духовные традиции многонационального 

народа России.  

Целью учебного курса является формирование у 

младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачами учебного курса являются знакомство 

обучающихся с основами православной, исламской, 

буддийской, иудейской культур, с основами мировых 

религиозных культур и светской этики; формирование 

представлений о значении нравственных норм и 

ценностей; обобщение знаний, понятий и представлений 

о духовной культуре и морали, формирование 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; развитие 

способностей к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия; укрепление средства- ми образования 

преемственности поколений. 

6 «Изобразительное 

искусство»  

под редакцией  

Б.М. Неменского. 

Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» в начальной школе – это основа общего 

художественного развития учащихся. В 1–4 классах 

закладывается основа художественных представлений, 

на которые опирается художественное развитие 

школьников в основной школе. Каждый учебный год в 

этой системе является незаменимой ступенью 

целостного художественного раз- вития и призван 

обеспечивать поэтапное погружение учащихся в 

осознание богатства и многообразия связей искусства с 

жизнью каждого человека и каждого народа. Именно 

связи изобразительного искусства с жизнью являются 

содержанием учебного предмета.  

Особенности линии УМК:  

• формирование разносторонней художественной 

культуры, раскрытие полноценной творческой лич- 

ности в каждом ребѐнке;  

• реализация системно-деятельностного подхода; 

 • развитие художественно-образного мышления, 

наблюдательности и воображения;  

• формирование готовности к межкультурному 

взаимодействию, интереса к культуре русского народа и 

других народов Земли 

7 «Музыка»  

Е.Д. Критской,  

Г.П. Сергеевой,  

Т.С. Шмагиной 

Линия УМК «Музыка» решает следующие 

задачи: вос- питание у школьников интереса и любви к 

музыкальному искусству, развитие у них активного, 

осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры. Принципиальной позицией 
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авторов является опора на идеи музыкально-

педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, которые 

находят своѐ воплощение в содержании УМК. 

Особенности линии УМК:  

• обеспечение преемственности музыкального 

образования учащихся;  

• структурирование содержания по 

концентрическому принципу;  

• изучение музыки во взаимосвязи с другими 

видами искусства;  

• изучение классических произведений, а также 

произведений современных авторов. 

8 «Технология»  

Е.А. Лутцевой,  

Т.П. Зуевой. 

Линия УМК «Технология» обеспечивает 

начальный этап формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования 

средствами предметной области «Технология». Один из 

авторов УМК является разработчиком Примерной 

программы начального общего образования по 

технологии. Завершѐнная предметная линия учебников 

и другие пособия УМК составлены в единстве с 

учебниками учебно- методического комплекса «Школа 

России». Все учебники и рабочие тетради УМК 

«Технология» реализуют современные требования к 

учебной книге. 

9  «Физическая культура» 

В.И. Ляха. 

Материалы УМК формируют умение 

планировать распорядок дня (утренняя зарядка, водные 

и гигиенические процедуры, поход в школу и обратно, 

учебная деятельность, питание, самостоятельные 

спортивные занятия, в том числе и совместно со 

сверстниками, родителями и др.). В учебнике 

последовательно представлены подготовительные и 

подводящие упражнения по овладению жизненно 

важными умениями и развитию основных физических 

способностей (скоростных, силовых, выносливости, 

координационных, гибкости). В процессе знакомства с 

текстом учебника (совместно с родителями и затем 

самостоятельно) дети приобретают начальные сведения 

о сущности и значении занятий физическими 

упражнениями, необходимости вести здоровый образ 

жизни. У учащихся происходит формирование навыка 

систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). Специальные подразделы учебника 

«Самоконтроль», «Твои физические возможности» 

содействуют выработке умения вести контроль и давать 

оценку личных осваиваемых учебных действий (и 

действий своих товарищей). 
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Основное общее образование. 

Основная  образовательная программа основного общего образования БМАОУ 

СОШ №33 реализуется средствами  учебно-методического комплекса «Алгоритм успеха».  

Учебники комплекса «Алгоритм успеха» соответствуют требованиям.  

Система УМК «Алгоритм успеха» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду основной школы, построенную на основе единых идеологических, 

дидактических и методических принципов, направленных на реализацию требований 

ФГОС основного общего образования и включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в общеобразовательных организациях.  

В основе создания всех компонентов системы УМК лежат единые принципы 

построения предметного содержания и методического аппарата учебников, направленные 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы, отраженные в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

 Целостность системы УМК «Алгоритм успеха» обеспечена единой 

методологической основой построения всех линий УМК и единством методических 

принципов построения всех элементов, включенных в систему. 

Методологической основой системы УМК «Алгоритм успеха» является системно-

деятельностный подход, рассматриваемый как основной механизм достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 В системе УМК «Алгоритм успеха» системно-деятельностный подход реализуется 

через освоение учащимися универсальных учебных действий, обеспечивающих широкие 

возможности для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями, видами и 

способами учебной деятельности. 

Методические принципы построения всех составляющих системы УМК «Алгоритм 

успеха» направлены, с одной стороны, на бережное отношение к отечественным 

педагогическим традициям и образовательным подходам, с другой стороны, 

ориентированы на современные апробированные технологии, реализующие 

деятельностные подходы в обучении.  

 Основным принципом построения методического аппарата учебников всех линий, 

входящих в систему, является обеспечение возможности применения в практике учителя 

широкого спектра современных технологий, методов, форм, приемов организации 

учебно-воспитательной работы в процессе урочной и внеурочной деятельности 

учащихся. 

 К общим методическим принципам построения элементов системы относятся: 

• практическая направленность содержания учебного материала на связь с 

реальной действительностью, опора на социальный опыт ученика; 

• связь учебного материала предмета с другими школьными предметами, в 

том числе в целях формирования универсальных учебных действий; 

• ориентация учебного материала, способов его представления и 

используемых методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную 

деятельность; 

• возможности для дифференцированного и личностно ориентированного 

обучения школьников, реализации педагогики сотрудничества; 

• обеспечение возможности для моделирования изучаемых объектов и 

явлений окружающего мира; 

• возможность использования творческих, проектных заданий, практических работ; 

• обеспечение возможности для разнообразия организационных форм 

обучения: индивидуальной, парной, групповой, коллективной, фронтальной; 
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• использование возможностей современных информационно-

коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, интернет – 

ресурсов.  

№ 

пп 

Предметная линия, УМК Характеристики УМК 

1 «Русский язык», 5–9 

классы, 

 под ред. А.Д. Шмелѐва 

Линия учебников под редакцией А. Д. Шмелѐва 

отражает оригинальный авторский подход к 

структурированию учебного материала, определению 

последовательности его изучения и организации 

учебной деятельности учащихся. Их особенностью 

является построение учебного материала по 

модульному принципу, при этом под модулем 

понимается единица организации учебного материала, 

направленная на комплексное достижением 

метапредметных и предметных целей обучения на 

отдельном этапе, который сопровождается 

промежуточным контролем по завершении освоения 

материала данного этапа. Линия включает 

аудиоприложения, словари, электронные ученики, 

рабочие тетради и методические пособия.  

2 «Литература , 5–9 

классы, авт. Г.В. 

Москвин и др. 

Линия учебников Г. В. Москвина построена на основе 

деятельностного подхода, а не по привычному учителям 

хронологическому принципу, который вводится только 

в 9 классе: ведь раньше дети еще не обладают 

достаточными познаниями в области истории. 

Познавательный интерес на уроках формируется и 

поддерживается с помощью создания проблемных 

ситуаций, побуждающих школьников к применению 

полученных знаний, поиску и анализу информации. В 9 

классе подростки уже могут самостоятельно находить 

противоречия и закономерности, делать выводы и 

обобщения, воспринимать литературу как целостный 

процесс. Рабочие тетради направлены на развитие 

творческих способностей и могут применяться как для 

самостоятельной работы, так и на уроках. 

3 «Английский язык», 5–9 

классы, 

 под ред. М.В. 

Вербицкой 

Линия «Forward» для 5–9 классов — часть целостной 

серии для последовательного изучения английского 

языка со 2 по 11 класс. Отбор тем для учебников 

проходил с учетом возрастных интересов подростков, 

задания для парной и групповой работы побуждают 

учеников к ведению дискуссии, аргументации своей 

позиции. Большое внимание уделено развитию навыков 

работы с текстовой информацией: задания на 

поисковую работу, овладение различными видами 

чтения, составление и анализ таблиц, выделение 

ключевых слов сформируют навыки смыслового чтения 

и умение учиться самостоятельно. 

4 «Всеобщая история», 5–9 

классы,  

 под ред. В.С. Мясникова 

В 5 классе школьники получают первоначальные 

представления об историческом процессе, пособия для 

6–9 классов построены по регионально-

страноведческому принципу. Систематизации знаний по 

предмету помогает присутствие единых 
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содержательных линий. В соответствии с системно-

деятельностным подходам ученикам предлагаются 

поэтапно усложняющиеся задания, памятки и вопросы 

для самоконтроля, идеи для творчества и проектно-

исследовательской деятельности, многочисленные 

мультимедийные объекты, собранные в электронных 

учебниках. Задания в рабочих тетрадях направлены на 

закрепление и систематизацию изученного материала, 

особое внимание уделено вопросу необходимости 

сохранения культурного наследия. 

5 «Обществознание», 5–9 

классы,  

 под ред. Г.А. 

Бордовского. 

Данную линию УМК по обществознанию отличает 

линейно-модульное построение. Каждый тематический 

блок курса изучается в течение всего учебного года, 

благодаря чему учителям удается сэкономить учебное 

время и логично выстроить изложение материала. 

Учебники снабжены большим числом разнообразных 

заданий, предварительно апробированных авторами, 

особое внимание уделяется работе с понятиями, 

таблицами, графиками, различными видами текстов и 

иллюстраций. В конце каждого учебника помещены 

тестовые задания, которые помогут осуществить 

итоговый контроль. Каждый параграф выстроен как 

готовый сценарий урока, начинается с актуализации 

знаний и постановки проблемного вопроса. 

6 «География», 5–9 

классы,  

 под ред. В.П. Дронова 

В рубриках учебника реализуется системно-

деятельностный подход, задания направлены на 

глубокое изучение теории и формирование навыков 

проведения проектно-исследовательской работы. 

Решению этих же методических задач способствует 

электронный учебник, в который включены 

разнообразные мультимедийные материалы. С 

помощью рабочих тетрадей дети смогут 

усовершенствовать навыки работы с учебником, 

атласом и другими источниками, закрепить изученное, 

потренироваться в поиске причинно-следственных 

связей и закономерностей. 

7 «Основы духовно-

нравственной культуры  

 народов России», 5 

класс, 

 авторы: Н.Ф. 

Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков 

Учебник продолжает формирование первоначальных 

представлений о светской этике, традиционных 

религиях России, их роли в культуре, истории и 

современности нашей страны и всего мира. Материал 

учебника даѐт возможность расширить и 

систематизировать знания о великой российской 

культуре, о нравственных ценностях, которые являются 

основополагающими для нашей многонациональной 

страны. Разные виды вопросов и заданий направлены на 

развитие культуры, эрудиции, творческих способностей 

школьников, воспитание добрых чувств, толерантности 

и интереса к культуре разных народов. Учебник входит 

в систему «Алгоритм успеха». 

Соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего 

образования. Рекомендован Министерством 
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образования и науки Российской Федерации. 

8 «Математика», 5–6 

классы, 

 авторы: А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. 

Якир 

 

Объяснения в линии УМК А. Г. Мерзляка отличаются 

простотой, ясностью и логичностью, а большое 

разнообразие задач различного уровня сложности 

позволяет реализовать дифференциацию обучения и 

индивидуальный подход — таким образом у 

школьников формируется активный познавательный 

интерес к математике. Учебники сочетают 

традиционные и современные методики, обеспечивая 

качественную математическую подготовку школьников. 

Кроме тематического и поурочного планирования, в 

методические пособия вошли математические диктанты 

и примерные варианты контрольных работ. Рабочие 

тетради содержат развивающие задания и снабжены 

поясняющими цветными иллюстрациями 

9 «Алгебра», 7–9 классы, 

 авторы: А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. 

Якир 

 

Большое разнообразие разноуровневых задач, 

вошедших в учебники, поможет заинтересовать 

учеников математикой, осуществить дифференциацию и 

индивидуальный подход. Сочетание традиционных и 

современных методов обучения, логичность и 

доступность подачи материала дают возможность 

достичь высокого уровня математической подготовки. В 

дидактические материалы включены развивающие 

задания и дополнительные тренировочные упражнения 

в нескольких вариантах, что позволяет отработать 

приемы решения основных типов задач. 

10 «Геометрия», 7–9 

классы, 

авторы: А.Г. Мерзляк,  

В.Б. Полонский,  

М.С. Якир 

Доступность изложения, наглядная подача материала и 

большое число увлекательных разноуровневых заданий 

выделяют линию учебно-методических комплектов по 

геометрии для 7–9 классов создана авторским 

коллективом под руководством А. Г. Мерзляка. Занятия 

по этим учебникам позволяют сделать уроки 

насыщенными, значительно повысить мотивацию ребят, 

показать красоту математического доказательства, 

развить у детей пространственное мышление и 

стремление к логичному и последовательному 

изложению мыслей. Электронные учебники включают 

материалы, которые позволят школьникам провести 

индивидуальные или групповые исследования и 

оформить результаты в виде презентации. 

11 «Физика», 7–9 классы, 

 авторы:  

Л.С. Хижнякова,  

А.А. Синявина. 

 

Особое внимание в линии УМК уделяется заданиям, 

предполагающим применение полученных знаний, в 

частности, решению задач и выполнению 

экспериментальных работ, в том числе повышенной 

сложности. В учебники вошли материалы для 

дополнительного изучения, задания для проектной 

работы, фронтальных и домашних лабораторных работ. 

Линия включает рабочие тетради и тетради для 

лабораторных работ, в которых приводятся 

дополнительные задания, как теоретические, так и 

экспериментальные, а также вопросы для школьников, 

проявляющих повышенный интерес к предмету. 
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Организовать проектную деятельность и 

проконтролировать уровень достижения результатов 

обучения педагогам помогут методические пособия. 

12 «Биология», 5–9 классы,  

 под ред.  

И.Н. Пономарѐвой 

Содержание учебников распределено в соответствии с 

концентрическим принципом: в рамках курса с 5 по 8 

класс последовательно изучаются блоки «Растения», 

«Животные» и «Человек», а в 9 классе раскрываются 

общебиологические закономерности. В 5 классе 

происходит знакомство с новым предметов, школьники 

узнают о разнообразии форм жизни на Земле, о 

взаимосвязях организмов и среды обитания, о влиянии 

человечества на живую природу. Учебники для 5 и 6 

класса предполагают, что изучение биологии отводится 

1 час в неделю, пособия для 7–9 классов рассчитаны на 

2 урока в неделю. Практические работы помогут 

развить прикладные навыки, а рабочие тетради — 

разнообразить формы работы, проконтролировать 

усвоение знаний. 

13 «Химия», 8–9 классы, 

 авторы:  

Н.Е. Кузнецова,  

И.М. Титова,  

Н.Н. Гара 

Отличительной особенностью линии УМК является 

дифференциация учебного материала по уровням 

сложности и использование соответствующего 

разделения предлагаемых заданий. Систематизировать 

знания школьникам помогут планы-характеристики 

химических объектов, алгоритмы и образцы 

последовательности действий, необходимых для 

решения задач. Система дифференцированных заданий 

в конце каждого параграфа направлена на организацию 

самостоятельной работы и самопроверки учащихся, а 

также на подготовку к ОГЭ по химии. В задачниках 

содержатся как типовые задачи, так и творческие 

задания и задания повышенного уровня сложности. В 

методические пособия, помимо планирования курса, 

вошли рекомендации по осуществлению проектной 

деятельности. 

14 «Изобразительное 

искусство», 5–8 классы, 

авторы:  

Е.А. Ермолинская, 

 Е.С. Медкова,  

Л.Г. Савенкова 

Главный акцент в учебниках сделан на творческом 

развитии каждого ученика. Школьник для авторов 

пособий — это не столько наблюдатель и слушатель, 

который должен усвоить определенные 

изобразительные навыки, сколько творец и деятель. 

Детям предлагаются увлекательные творческие задания, 

которые можно выполнять индивидуально или в 

коллективе — такие проекты помогают подросткам 

раскрыть свои таланты, научиться размышлять, 

проявлять инициативу. В учебники включены рубрики 

«Советы художника», «Художественные термины», 

«Проект и информационные технологии» и многие 

другие. 

15 «Музыка», 5–7 классы, 

авторы:  

В.О. Усачѐва,  

Л.В. Школяр  

 

В основу оригинальной авторской концепции легли 

следующие представления: во-первых, познание музыки 

— самостоятельная деятельность школьников, во-

вторых, задачей педагога является организация 

художественной и исследовательской работы учеников. 
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Учебники направлены на целостное эстетическое 

развитие учащихся, дополнены художественными и 

поэтическими образами, предполагают обсуждение 

вечных тем искусства и поиск его жизненного 

содержания. В учебники вошли разнообразные 

тематические рубрики, задачи которых — побуждение к 

размышлениям об искусстве, самостоятельной работе, 

дискуссиям, анализу и обобщению. 

16 «Технология», 5–8 

классы, 

 под ред. И.А. Сасовой 

Технологическое образование в линии УМК И. А. 

Сасовой построено на основе проектной деятельности. 

Кроме технологических знаний, в ходе обучения 

привлекаются сведения из области экономики, 

экологии, предпринимательства и других сфер, что 

позволяет эффективно раскрывать творческие 

способности подростков. В учебники вошли 

специальные технико-технологические упражнения, а 

использование метода проектов способствует 

формированию у учеников представления о технологии 

как о пути создания материального мира, помогает 

развить инициативность и самостоятельность. Задания и 

упражнения, собранные в рабочих тетрадях, 

предназначены для индивидуальной работы по 

овладению проектной деятельностью. 

17 «Физическая культура»,  

5–9 классы, 

 авторы: Т.В. Петрова, 

Ю.А. Копылов и др. 

В линии учебников происходит расширение и 

углубление знаний, полученных в начальной школе. 

Интегрированный подход к физическому воспитанию 

получил выражение в виде сочетания теоретической 

информации об истории физической культуры и спорта 

и практического материала, с помощью которого 

школьники смогут самостоятельно освоить основы 

двигательной активности. Методические пособия 

помогут учителю организовать обучение в 5–9 классах: 

в них вошли программа курса, планирование учебного 

содержания, материалы для контроля уровня 

достижения результатов обучения, а также сведения, 

необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности школьников. 

18 «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  

5–9 классы, 

 авторы:  

Н.Ф. Виноградова, 

Д.В. Смирнов и др. 

В учебниках, направленных на формирование знаний о 

правилах безопасности жизнедеятельности, 

анализируются ситуации, связанные с различными 

бытовыми, природными и социальными явлениями, 

представляющими опасность для жизни и здоровья 

человека. Кроме того, в ходе выполнения практических 

заданий школьники получат навыки оказания 

доврачебной помощи и отработают последовательность 

действий в чрезвычайных ситуациях. Методические 

пособия помогут учителям внедрить современные 

подходы к преподаванию ОБЖ и развивающие 

технологии обучения, организовать исследовательскую 

и проектную деятельность, осуществить контроль 

результатов обучения. 
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Основное общее образование (9 классы ГОС) 

Школа обеспечена художественно-методической литературой в полном объѐме. По 

всем предметам имеются цифровые образовательные ресурсы. Педагогический коллектив 

своевременно информируют о новинках методической литературы. Педагоги школы имеют 

рабочие программы по основным, элективным курсам, составленные на основе примерных 

программ, рекомендованных к использованию в образовательном процессе Министерства 

образования и науки РФ.  

Обеспечение образовательной деятельности учебными и учебно-методическими 

изданиями:  

№ 

 пп 

Предмет в соответствии 

с учебным планом 

Учебное, учебно-методическое издание 

1 Русский язык Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, 

О.М.Александрова. Русский язык, 9 класс 

2 Литература Т.Ф. Курдюмова, С.А. Леонов, О.Б. Марьина, Е.Н. 

Колокольцев, /под ред. Т.Ф.Курдюмовой. Литература, 9 

класс (в 2-х частях). 

3 Иностранный язык 

(английский язык) 

К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман. Английский язык, 9 класс 

4 Математика Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров, 

Н.Е.Фѐдорова, М.И.Шабунин. Алгебра. 9 класс 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, 

И.И.Юдина. Геометрия 7-9 классы 

5 Информатика и ИКТ И.Г. Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Русаков, 

Л.В.Шестакова. Информатика и ИКТ. Базовый курс. 9 

класс. 

6 История Л.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю. Брандт. История 

России. XX –начало XXI века. 9 класс.  

О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. Новейшая 

история зарубежных стран. XX – начало XXI века. 9 

класс 

7 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова/ под ред. 

Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвеева. Обществознание. 9 

класс. 

8 География В.П.Дронов, В.Я.Ром. География России. Население и 

хозяйство. 9 класс 

9 Физика А.В.Пѐрышкин, Е.М.Гутник. Физика. 9 класс. 

10 Химия Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия. 9 класс. 

11 Биология С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, И.Б.Агафонова. Н.И.Сонин. 

Биология. Общие закономерности. 9 класс. 

12 Культура безопасности 

жизнедеятельности 

С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, В.Н.Латчук, В.В. 

Марков. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 

класс 

13 Физическая культура В.И.Лях, А.А.Зданевич. Физическая культура. 8-9 

классы 

14 Речь и культура 

общения (РИКО) 

Д.И.Архарова, Т.А.Долинина, А.П.Чудинов. Речь и 

культура общения. Практическая риторика. 9 класс 

 

Среднее общее образование (ГОС) 

Новое содержание образования, увеличение часов на самостоятельные лабораторные 

и практические работы, выполняемые учащимися, предполагают изменение форм обучения, 
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внедрение в практику приемов и методов, соответствующих возрастным и личностным 

особенностям учащихся.  

Базовыми образовательными технологиями, поддерживающими компетентностно-

ориентированный подход в образовании, являются метод проектов и исследовательская 

деятельность. Образовательный процесс строится на основе учебных программ, которые 

позволяют реализовать государственный образовательный стандарт по всем его 

составляющим.  

Для обеспечения качества образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами педагогами разработаны рабочие программы по всем 

предметам. Образовательный процесс обеспечен педагогическими кадрами. Материально-

техническое оснащение имеет достаточный уровень. Создана и пополняется видеотека по 

предметам, оборудован компьютерный класс. Образовательно-информационный центр 

оснащен компьютерами и МФУ 

Обеспечение образовательной деятельности учебными и учебно-методическими 

изданиями:  

№ 

 пп 

Предмет в соответствии 

с учебным планом 

Учебное, учебно-методическое издание 

1 Русский язык Н.Г. Гольцова, И.В.Шамшин. Русский язык.10-11 

классы 

2 Литература Т.Ф. Курдюмова, С.А.Леонов, О.Б.Марьина, 

Н.А.Демидова, Е.Н.Колокольцев. Литература. 10 класс 

Т.Ф. Курдюмова, О.Б.Марьина, Н.А.Демидова. 

Литература. 11 класс. (в 2-х частях) 

3 Иностранный язык 

(английский язык) 

К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман. «Английский я зык: 

Счастливый английский.ру. 10 класс. 

К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман. «Английский я зык: 

Счастливый английский.ру. 11 класс. 

4 Математика Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И. 

Шабунин. Алгебра, 10 класс 

Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И. 

Шабунин. Алгебра, 11 класс 

Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Л.С.киселева, Э.Г. позняк. Геометрия 10-11 классы 

5 Информатика и ИКТ И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина. Информатика. 

Базовый уровень. 10 класс 

И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина. Информатика. 

Базовый уровень. 11 класс 

6 История А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт. «История. 

Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время. 

10 класс 

Л.Н. Алексашкина, А.А.Данилов, Л.Г.Косулина,. 

«История. Россия и мир в XX – начале XXI века. 11 

класс 

7 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и 

др./под ред. Л.Н.Боголюбова. Обществознание. 10 класс 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев и др./под 

ред. Л.Н.Боголюбова. Обществознание. 11 класс 

И.В.Липсиц. Экономика. Базовый курс. 10,11 класс 

Е.А.Певцова. Право. Основы правовой культуры. 10 

класс (в 2-х частях) 

Е.А.Певцова. Право. Основы правовой культуры. 11 

класс (в 2-х частях) 
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8 География В.П.Максаковский. География. Экономическая и 

социальная география мира. 10 класс 

9 Физика Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика. 10 

класс. 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин. Физика. 11 

класс 

10 Химия Г.Е. Рудзидис, Ф.Г.Фельдман. Химия. Органическая 

химия. 10 класс 

Г.Е. Рудзидис, Ф.Г.Фельдман. Химия. Основы общей 

химии. 11 класс. 

11 Биология Д.К.Беляев, П.М.Бородин, Н.Н.Воронцов и др./под ред. 

Д.К.Беляева, Г.М.Дымшица. Общая биология, 10-11 

классы 

12 Основа безопасности 

жизнедеятельности 

В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский. Основы безопасности 

жизнедеятельности.10 класс 

В.В.Марков, В.Н.Латчук, С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский. Основы безопасности 

жизнедеятельности.11 класс. 

13 Физическая культура В.И.Лях, А.А. Зданевич. Физическая культура. 10-11 

класс 

14 Искусство (МХК) Мировая художественная культура. От истоков до 17 

века.10 класс. Базовый уровень: 

15 Технология Симоненко В.Д., О.П.Очинин, Н.В.Матяш Технология. 

10-11 класс. 

16 Астрономия «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторов Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута 

Для   реализации планируемых результатов Основной образовательной программы 

начального общего образования педагогами используются современные образовательные 

технологии. 

Таблица 8.1 
Наименование технологии  Особенности  

Технология 

проблемного обучения 
 

актуальность  технологии определяется развитием высокого 

уровня мотивации к учебной деятельности, активизации 

познавательных интересов учащихся, что становится 

возможным при разрешении возникающих противоречий, 

создании проблемных ситуаций на уроке. 
Игровые технологии. Эффективная организация взаимодействия педагога и 

учащихся. Игра – творчество, игра – труд. В процессе игры у 

учащихся вырабатывается привычка сосредотачиваться, 

мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к 

знаниям. Учащиеся не замечают, что в ходе игры они учатся: 

познают, запоминают новое, ориентируются в необычных 

ситуациях, развивают навыки, фантазию. Даже самые 

пассивные из учеников включаются в игру с огромным 

желанием. 
Технология критического 

мышления. 

Технология критического мышления развивает коммуникативные 

компетентности, умение находить и анализировать информацию, 

учит мыслить объективно и разносторонне. Одна из основных 

целей данной технологии – научить ребѐнка самостоятельно 

мыслить и передавать информацию, чтобы другие узнали о том, что 

нового он открыл для себя. 
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Здоровьесберегающие 

технологии 

обеспечивают школьнику возможность сохранения здоровья за 

период обучения в школе, формируют у него необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни и применение 

полученных знаний в повседневной жизни. З 

Технологии 

дифференцированного 

обучения 

Обучение детей, разных не только по уровню подготовки, но и 

по учебным возможностям  

Технология ―Портфолио‖ Использование технологии «Портфолио» позволяет 

проследить индивидуальную  динамику обучения и развития 

учащегося, помогает ему осознать свои сильные и слабые 

стороны, позволяет судить не только об учебных, но и о 

творческих и коммуникативных достижениях. 
Информационно – 

коммуникационные 

технологии. 

Необходимость применения средств ИКТ в работе учителей 

начальных классов диктуется возрастными особенностями 

учащихся, а именно потребностью в наглядной демонстрации 

учебного материала, процессов и явлений. Сегодня ИКТ 

можно считать тем новым способом передачи знаний, 

который соответствует качественно новому содержанию 

обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет ребенку 

с интересом учиться, находить источники информации, 

воспитывает самостоятельность и ответственность при 

получении новых знаний. 
Проектная технология способствует развитию таких личностных качеств учащихся , как 

самостоятельность, инициативность, способность к творчеству, 

позволяет распознать их насущные интересы и потребности и 

представляет собой технологию, рассчитанную на 

последовательное выполнение учебных проектов.  

Технология формирования 

правильного типа 

читательской деятельности 

природосообразная образовательная технология, опирающаяся на 

законы читательской деятельности и обеспечивающая с помощью 

конкретных приѐмов чтения полноценное восприятие и понимание 

текста читателем, активную читательскую позицию по отношению 

к тексту и его автору. 

Педагогические технологии и формы организации образовательного процесса 

в основной и старшей школе 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе современных образовательных и информационных технологий 

с учетом особенностей каждого уровня обучения, активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий (компьютерных презентаций,  деловых и ролевых игр, 

психологических тренингов, др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития компетентностей обучающихся. 

Любая технология имеет определенную специфику в зависимости от возраста 

обучающихся и содержания изучаемого материала. 

 Интересы и потребности подростков побуждают их к реализации своих замыслов  

в разных сферах деятельности: интеллектуальной, социальной и межличностной. В связи 

с этим технологический аспект основной школы должен заключаться в повышении 

многообразия видов и форм организации деятельности обучающихся. С учетом этого мы 

определяем следующие требования к условиям организации образовательного процесса в 

основной школе: 

 увеличение удельного веса проектных, исследовательских, проблемных видов 

деятельности школьников; 

 увеличение времени самостоятельной работы обучающихся с различными 

источниками информации и базами данных (источниковое обучение, 

компьютерные технологии); 
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 дифференциация учебной среды и технологии дифференцированного обучения 

(мастерская, лаборатория, библиотека, лекционный зал и т.п.); 

 переход на накопительную систему оценивания (использование технологии 

«портфолио» и т.п.). 

Осваиваются и внедряются в образовательный процесс: 

    технология развития личности; 

 технология развития творческих способностей; 

 технология развития познавательных способностей; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология интеллектуальных игр. 

  Освоение данных технологий позволит обучающимся самостоятельно заниматься 

личностным развитием и более эффективно достигать личностно значимых результатов, 

и, следовательно, поможет выпускникам стать успешными в современном обществе. 

9. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

В целях качественного учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в ОО функционирует библиотечно-информационный центр, работа которого 

регулируется Положением о библиотечно-информационном центре. 

 Основной задачей библиотечно-информационного центра является обеспечение 

учебно-воспитательного процесса и самообразования учащихся путем библиотечного и 

информационного обеспечения обучающихся и педагогов.  

В 2018 учебном году проведена работа по комплектованию учебного фонда на 

2018-2019 учебный год.  Фонд учебной литературы пополнился на 2175 учебников, 

Списано 444 экземпляра ветхих и устаревших учебных изданий. 

В 2018 году  фонд библиотеки составил:  

- Учебники – 12047 шт.  

- Программно – художественная  литература, брошюры,  справочная литература – 

26404 шт. Имеются  периодические издания, в том числе журналы.  

 

10. Оценка качества материально-технической базы 

Цель, которая была поставлена на 2018 год – создание финансовых, материально – 

технических условий для организации образовательного процесса, охраны жизни и здоровья всех 

участников образовательного процесса.  

Поставленные задачи на 2018 учебный год: 

1. Обеспечение соответствия режима работы БМАОУ СОШ №33 нормативно-правовым 

документам: Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  Трудовому  Кодексу РФ; Федеральному закону «Об основах охраны 

труда в РФ»; Федеральному  закону  «О борьбе с терроризмом и пожарной безопасности»; 

СанПиНам; Уставу образовательной организации; Локальным актам ОО; Требования 

Пожнадзора, Роспотребнадзора, судебных органов. 

2. Организация деятельности, обеспечивающей отсутствие предписаний со стороны 

контрольно – надзорных органов. 

3.Совершенствование  материально-технической базы школы. 

4. Участие в проектах по финансированию развития школы. 

5. Организация деятельности по обеспечению энергосбережения в школе. 

1. Обеспечение кабинетами 

В школе оборудовано 26 учебных кабинетов: 8 кабинетов начальных классов, 3 

кабинета математики, кабинет физики с лаборантской, кабинет химии с лаборантской, 

кабинет биологии и  географии, кабинет истории и обществознания, кабинет 

информатики,  кабинет технологии, кабинет иностранного языка, 4 кабинета русского  

языка и литературы,  кабинет  ОБЖ,  кабинет ИЗО и МХК,  

В образовательной организации имеется библиотека;  школьный музей; изостудия.  
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В  2018 году в школе оборудован и работает  кабинет психолога. В кабинет 

приобретено следующее оборудование: 

 Сухой душ с безопасным зеркалом и кресло с гранулами 

                              
световой стол-парта для рисования песком.  

В школе создан спортивный комплекс, включающий в себя 1 спортивный зал,  

спортивную площадку. Площадь спортивного зала 145,7 м², спортивной площадки 3842 

м². 

В течение 2018 года в спортивный зал было приобретено следующее оборудование: 

лыжи в комплекте; 2 баскетбольных щита с кольцами; шведская стенка в количестве 8 

штук; брусья гимнастические; мячи волейбольные; маты для занятий гимнастикой. 

 
Проведен капитальный ремонт пола. 

В 2018 году  проведены работы по планированию и формированию  спортивно-

игровой  площадки, находящейся радом с образовательной организацией, общей 

площадью 817 кв. м. Спортивная площадка имеет ограждение. Для проведения уроков 

физической культуры приобретено следующее спортивно- игровое оборудование: 

шведская стенка с тремя турниками; рукоход тройной; стойки волейбольные с 

волейбольной сеткой.  

Досуговые и культурные мероприятия проводятся в спортивном  зале школы.  

11. Динамика изменений материально-технического состояния ОО 

Совершенствование материально-технической базы 

Цель: Создание условий для образовательного процесса – оснащение всем  

необходимым материально-техническим и учебно-методическим оборудованием. 

Имеются  компьютерные классы для учащихся I ступени (начальная школа) – 2 шт.  

Классы оснащены оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС. В нем 

находятся:  ноутбук для педагога –2шт., веб-камера – 2 шт.;  интерактивная доска – 2 шт.; 

проектор – 2 шт.; нетбуки  и ноутбуки для учащихся по 13 шт.; транспортно – зарядная 

база для зарядки оборудования; программное обеспечение для контроля знаний по 

математике, русскому языку, литературе, природоведению и т.д.  

Создана локальная сеть внутри компьютерных классов. 
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В 2018 году на средства областного бюджета было закуплено: 

1. Учебная литература на сумму 1 005 864,00 рублей, аттестаты, приложения к 

аттестатам, похвальные листы и т.д. 

2. Проведен ремонт компьютерного оборудования и заправка картриджей.  

3. Проведены работы по противопожарной безопасности: 

3.1. Проведены работы по огнезащитной обработке  крыши здания ОО. 

3. 2. Проведѐн технический осмотр  средств пожаротушения. 

3. 3. Приобретены новые огнетушители, предписывающие знаки по ПБ. 

3.4. Проведены работы по испытанию и измерению параметров состояния 

электросети и энергетического оборудования. 

3.5. Проведены испытания пожарных кранов, пожарных лестниц, пожарного 

ограждения крыши, эвакуационной лестницы. 

3.6. Проведены испытания противопожарных дверей (щитовая). 

            3.7. Проведены испытания диэлектрических перчаток, диэлектрических ковриков. 

3.8.Проведено категорирование помещений (библиотеки, складского помещения, 

щитовой). 

 3.9. Проведена проверка системы вентиляции в школе. 

 3.10. Проведена замена двери на путях эвакуации  на первом этаже здания. 

 3.11. Проведена частичная замена пожарных извещателей на первом, втором 

этажах      здания, в спортивном зале, столовой. 

3.12. Проведен ремонт системы оповещения и замена табличек запасной выход. 

3.13. Проведена замена дежурного освещения (люминесцентного, ламп 

накаливания) на светодиодное. 

4. Мероприятия по материально – технической части: 

4. 1. Поставлено на учѐт все приобретѐнное  оборудование и учебная мебель.  

4.2.  Приобретено 150 комплектов  одноместных парт и стульев для начальной 

школы. 

4.3.  Приобретены шкафы для учебных пособий в кабинеты 7,9,21. 

4.4. Приобретены лыжи в количестве 15 комплектов, различные мячи, сетки для 

баскетбола и волейбола, скакалки и т.д. 

4.5. Приобретены компьютеры в кабинет 7,9, а также проекторы и экраны в 

кабинеты 7,9,11. 

4.6.Приобретены стулья для кабинета информатики в соответствии с требованиями 

СанПиН.  

4.7. Приобретены на пищеблок пекарский шкаф и овощерезательная протирочная 

машина МПР-350М. 

4.8.  В фойе школы приобретен письменный стол-вахта для вахтера. 

5. Инженерно – технические мероприятия: 

5.1.  Проводился ежемесячный контроль расхода  воды, тепла, электроэнергии. 

5.2. Выполнение подрядных работ по гидропневматической промывке и 

гидравлического испытания внутренней поверхности трубопровода системы отопления 

здания. 
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5.3. Проведены работы в рамках программы производственного контроля (замеры 

параметров освещенности в кабинетах, микроклимата, температуры воздуха, воды, почвы 

и т.д.). 

5.4. Проведена противоклещевая  (акарицидная) обработка территории. 

5.5. Проведен  ремонт АПС и системы оповещения людей о пожаре. 

5.6. Проведены ремонтные работы  компьютерного оборудования, принтеров, 

системы видеонаблюдения, мебели и т.д. 

5.7. Организована работа по благоустройству территории  школы (скос травы, 

посадка цветов, спил деревьев, обрезка кустарников). 

 

3. Мероприятия по ремонту и оптимизации состояния здания  

3.1. Установлены подвесные потолки в кабинетах 10,11,12,13,14,15,16,19, 

тренерской, туалетах 1 этажа, коридорах пристроя 1 и 2 этажей здания, методическом 

кабинете, во всех помещениях столовой 

  
3.2. Проведена замена всей проводки в здании школы, а также розеток, 

выключателей. 

 
3.3. Проведена замена (100%) электрической проводки во всей образовательной 

организации и замена люминесцентных светильников и ламп накаливания на 

светодиодные светильники.  

 

3.4. Проведены работы по замене уличного освещения. Установлены светодиодные 

светильники в количестве 16 шт. 
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3.5. Проведена замена освещения в спортивном зале. Установлены светодиодные 

светильники в количестве 9 шт. 

 
3.6. В спортивный зал приобретены новые шведские стенки, заменены 

баскетбольные щиты и кольца, приобретено новое спортивное бревно.   

В тренерской комнате проведена замена пола, покрыт пол – линолеумом, 

установлены подвесные потолки со светодиодными светильниками. 

  
3.7. При подготовке школы к новому учебному году проведена полная покраска 

стен, плинтусов, окон, подоконников, дверей в  учебных кабинетах, коридорах первого и 

второго этажей здания школы, санитарных комнатах, медицинском кабинете, столовой.  

  
3.8. В кабинете технологии установлена двухсекционная моечная ванна, 

установлена приточно-вытяжная вентиляция. 

3.9. Спонсорская  и благотворительная помощь при подготовке школы к новому 

учебному году: 

1. Проведена  замена пластиковой двери на путях эвакуации на первом этаже 

здания. 

2. Приобретены кольца для колодца на спортивно-игровой  площадке. 

4. Проведены работы по разравниванию, отсыпке щебнем и заливке основания 

фундамента спортивно-игровой  площадки для начальной школы. 

5. Предоставлены  строительные материалы для проведения текущего ремонта в 

школе. 

6. Проведены текущие ремонты в учебных кабинетах образовательной 

организации. 

4. Выполнение предписаний надзорных органов 
При подготовке школы к новому учебному году: 

1. Были выполнены все требования органов Пожнадзора. Замечаний нет. 
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2. Требования Роспотребнадзора выполнены частично: Не выделены средства на 

замену оставшихся деревянных окон на пластиковые из ПВХ. 

5. Задачи на 2019 учебный год 

1. Продолжить совершенствование МТБ школы, соответствующей требованиям 

ФГОС СОО.  

2.  Продолжить  модернизацию компьютерного оборудования. 

4. Обеспечить  соответствие режима работы образовательной организации 

действующим  нормативным документам, требованиям СанПиН и требованиям пожарной 

безопасности. 

11. Оценка функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 

Основные цели внутренней системы оценки качества образования в ОО: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию  качества образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 Основные задачи внутренней системы оценки качества образования в ОО: 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательной организации для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата; 

- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на 

этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования. 

Внутренний аудит осуществляется через: 

- мониторинг предметов ФГОС и ФК  (административные контрольные 

работы 1 раз в год); 

- ВШК состояния преподавания учебных предметов, элективных учебных 

предметов, выполнение государственных образовательных стандартов, анализ результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

-изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (элективные учебные 

предметы) на следующий учебный год; 

- мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, 

конференции) и творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. 

Результаты внутреннего аудита обсуждаются на совещаниях при директоре, 

педагогических советах школы, методических советах, заседаниях школьных 

методических объединений, общешкольных родительских собраниях, заседаниях Совета 

родителей. 

Предметом ВСОКО являются: 

1. Качество результатов образования (уровень усвоения образовательных 

программ, уровень сформированности мотивации к учебной деятельности, уровень 

сформированности ключевых компетентностей обучающихся, уровень сформированности 
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мотивации к сохранению здоровья, уровень социальной активности, востребованность 

выпускников); 

2. Качество реализации ОП (качество реализации основных образовательных 

программ, учебных планов и рабочих программ педагогов, качество преподавания 

учебных предметов, качество организации внеурочной деятельности, организация 

дополнительного образования, удовлетворенность учащихся и их родителей качеством 

преподавания); 

3. Качество условий образовательного процесса (оценка качества учебно-

методического обеспечения ОП, оценка библиотечно-информационного обеспечения ОП, 

оценка материально-технических ресурсов, комфортности образовательного процесса, 

оценка кадрового потенциала ОО и эффективности деятельности педагогов, 

использование социальной сферы микрорайона и города, удовлетворенность учащихся и 

их родителей условиями в школе, степень открытости образования, доступность 

образования); 

В образовательной организации разработана модель системы оценки качества 

образования. Модель нацелена на выявление состояния динамики развития системы 

образования на уровне обучающегося и образовательной организации в целом. 

Анализируются показатели, связанные с результатами образовательной деятельности, так 

и с качеством реализации образовательного процесса и его ресурсного обеспечения. 

Для реализации модели системы оценки качества образования обеспечены 

следующие условия: 

1. Разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

2. Разработаны стандарты сбора информации о состоянии образовательной 

системы (система показателей и критериев оценки качества образования), стандарты 

сбора информации об индивидуальных образовательных достижениях обучающихся и 

профессиональных достижениях педагогов; 

3. Созданы рабочие группы педагогов по апробации элементов системы; 

4. Подготовлены необходимые методические материалы и рекомендации по 

внедрению системы; 

5. Разработана и реализуется программа повышения квалификации педагогических 

и руководящих кадров; 

6. Разработана и реализуется программа подготовки к ГИА. 

Педагогическим коллективом школы реализуется компетентностный 

подход,который предполагает: 

- открытость требований к уровню подготовки обучающихся и процедур контроля 

для всех участников образовательной системы: обучающихся, родителей, педагогов, 

общественности; 

- оценивание не репродуцированной обучающимся информации, а созданного им 

(или группой) самостоятельного проекта или продукта, возможно, имеющего прикладную 

ценность; 

- оценивание реальных образовательных достижений обучающегося, уровня 

сформированности его ключевых компетенций; 

- придание значимого характера формированию у учащихся навыков самопознания, 

самооценки. 

 В 2018 году школа проходила процедуру  внешней экспертизы деятельности – 

процедуру независимой оценки качества условий оказания  услуг (далее – НОКО). В 

целом по ОО удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством условий 

образовательной деятельности соответствует оценке «Отлично». По итогам НОКО  

составлен план деятельности ОО на 2019 год. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации 

12. Показатели деятельности образовательной организации. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 820 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

415 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

377 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

28 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

385 человек/ 

48% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,1 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

67 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

55 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

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 

0 человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 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 

0 человек/ 

0% 
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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 

3 человека/ 

4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3 человека/ 

21% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

238 человек/ 

29% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

84 человека/ 

10% 

1.19.1 Регионального уровня 54 человека/ 

64% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 

1.19.3 Международного уровня  8 человек/ 

9% 

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% 

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: 40 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

36 человек/ 

90% 
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

32 человека/ 

80% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 человека/ 

10% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человека/ 

10% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

22 человека/ 

55% 

1.29.1 Высшая 7 человек/ 

17,5% 

1.29.2 Первая 15 человек/ 

37,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 человека/ 

20% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 

12,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

7 человек/ 

17,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

3 человека/ 

7,5% 

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 

40 человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

43 человека/ 

100% 
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процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

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

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

14 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

820/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,34 кв. м 

 

13. Анализ показателей деятельности образовательной организации 

В образовательной организации реализуются проекты Программы развития на 

2016-2021 годы. 

Растет число участников и призеров олимпиад, конкурсов различного уровня. 

Позиция педагогического коллектива направлена на создание педагогической поддержки, 

на заинтересованность педагогов в достижении учащимися высоких результатов. 

В школе сформировался профессионально компетентный и работоспособный 

педагогический коллектив. Все педагоги повышают свою квалификацию  через участие в 

различных образовательных программах, (в том числе дистанционных), участвуя в работе 

ресурсного центра, на семинарах, через вебинары и другие формы. Увеличилась доля 

педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию. Выстроена система 

наставничества. Педагоги школы принимают участие в профессиональных конкурсах. 

В образовательной организации происходит постоянное пополнение материально-

технической базы, базы учебной литературы, компьютерной техники, совершенствуется 

оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. Рабочие места педагогов 

оснащены компьютерной техникой. Для обучающихся обеспечен доступ к 

информационным ресурсам с использованием сети Интернет. Внедряется электронный 
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журнал, электронный дневник. Проводятся обучающие семинары по повышению ИКТ – 

компетености педагогов. 

Задачи Образовательной организации  на 2019 год: 

1. Провести коррекцию Программы развития Образовательной организации с 

учетом изменений образовательной политики, изменения целевых ориентиров; 

2. Повысить эффективность методической работы в школе. Продолжить работу по 

привлечению педагогических кадров, по внедрению системы наставничества. 

Создать условия для участия педагогов в профессиональных конкурсах 

различного уровня; 

3. Развивать систему сопровождения и консультирования семей, формы 

родительского просвещения через реализацию Программы родительского 

всеобуча; 

4. Развивать систему инклюзивного образования, в том числе за счет разработки 

для детей с ограниченными возможностями здоровья адаптированных 

образовательных программ, организации современной предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, совершенствование  

деятельности ПМПк. Совершенствовать деятельность базовой площадки по 

теме: «Реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ». 

5. Выявлять и поддерживать талантливых детей и молодежь, развивать детские и 

молодежные объединения; 

6. Развивать систему дополнительного образования, в том числе программы 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, технической направленностей; 

7. Продолжить деятельность в рамках программ «Единая промышленная карта», 

«Уральская инженерная школа» с целью развития технического детского 

творчества, ранней профориентации на инженерные специальности. 

8. Продолжить освоение систем электронного журнала, электронного дневника, 

систем дистанционного обучения. Постоянно повышать ИКТ – компетентность 

педагогов через проведение обучающих семинаров. 

9. Продолжить  внедрение  новых форм воспитательной работы в ОО; 

10. Повысить качество подготовки обучающихся к ГИА; 

11. Совершенствовать материально-техническую базу Образовательной 

организации в части оснащения спецкабинетов; 

12. Повышать открытость, демократизацию управления школой через развитие 

системы государственно-общественного управления; 

13. Развивать систему социального партнерства с организациями,     

заинтересованными в воспитании и развитии потенциала обучающихся.  

14. Продолжить модернизацию школьного сайта в соответствии с рекомендациями 

НОКО.  

 

 


