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 Председатель комиссии: 

Ясафов Д.А. – директор школы. 

 

Члены комиссии:  

Минакова И.Ю. – заместитель директора по УР; 

Филиппова И.О.- руководитель УАО; 

Рыжова О.Б. - заместитель директора по ВР; 

Екимова И.А.- руководитель АХО; 

Шпилевая С.А. – заведующая кафедрой ЕНД; 

Вихрева Г.А. – заведующая кафедрой ГЭН; 

Давыдова Е.А. – председатель профсоюзной организации; 

Гулина И.Р. – социальный педагог; 

Грицюк И.А. – председатель родительской конференции; 

Манушина Т.А. – председатель Управляющего совета родительской 

конференции. 
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Введение  

В соответствии с пунктом 3 части 3  статьи 28, пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (о предоставлении отчета о результатах 

самообследования), Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», было проведено самообследование в 

МБОУ «СОШ №59».  

Для проведения самообследования в образовательном учреждении 

разработано Положение о проведении самообследования; издан приказ от 

28.12.2018 №287-р «О проведении самообследования МБОУ «СОШ № 59» за 

2017 год». 

Процедура самообследования способствует:  

- получению объективной информации о состоянии образовательного 

процесса;  

- определению степени соответствия реальной ситуации показателям 

государственной аккредитации и ФГОС, образовательным целям и 

ожиданиям родителей и учащихся;  

- рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей и задач и меры их достижения;  

- возможности заявить о достижениях образовательного учреждения, 

приоритетных показателях;  

- выделению существующих проблемных областей, нуждающихся в 

улучшении;  

- поиску путей дальнейшего совершенствования качества образования и 

развития учреждения.  

 

При проведении процедуры самообследования были рассмотрены 

комиссией следующие материалы:  
Устав, локальные акты учреждения (Приказы директора, положения   

по организации образовательной деятельности).  

 Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность; 

 Акты готовности образовательной организации к 2018-2019 учебному 

году; 
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 Образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденные в установленном порядке 

учреждением;  

 Документы и материалы по изучению образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, их родителей, которые использовались при 

формировании образовательных программ;  

 Календарный учебный график (в рамках образовательных программ);  

 Учебные планы, план внеурочной деятельности, рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности в рамках образовательных программ 

НОО, ООО а также дополнительные образовательные программы;  

 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности (в рамках образовательных программ);  

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся, воспитанников (в рамках образовательных программ);  

 Программа коррекционной работы; 

 Расписание образовательной деятельности; 

 Классные журналы, расписание занятий, журналы занятий внеурочной 

деятельности;  

 Штатное расписание, договоры, сведения об укомплектованности 

штатов, график прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников, документы, подтверждающие 

образовательный ценз и уровень квалификации педагогических 

работников, аттестационные листы;  

 Планы работы учреждения на 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы;  

 Локальные акты учреждения, регламентирующие систему оценки 

качества образования в ОУ, обучение по индивидуальному учебному 

плану;  

 Документы учреждения, регламентирующие периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся;  

 План методической работы;  

 Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса на 

2018-2019 учебный год, документы, подтверждающие наличие 

библиотечно-информационных ресурсов; 

 Протоколы заседаний Педагогического совета в 2018 году; 

 Программа развития и годовые отчеты о ее реализации за последние 

три года.  

 Правила внутреннего распорядка; 

  Коллективный договор;  
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 Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля. Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

предписания; 

 Документы, регламентирующие предоставление платных услуг, их 

соответствие установленным требованиям (если таковые оказываются 

в организации); 

 Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах. 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности  

1.1. Общие сведения об организации:  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школ №59»» основано в 1963 году в г. 

Барнауле. МБОУ «СОШ №59» реализует общеобразовательную подготовку 

учащихся, реализуется профильное обучение на уровне среднего общего 

образования по социально-гуманитарному направлению.  

На протяжении всего времени функционирования МБОУ «СОШ №59» 

обеспечивает высокий уровень образовательной подготовки обучающихся. 

Профессиональная компетентность педагогического коллектива, выраженное 

стремление к достижению высокого качества образования, эффективно 

организованная работа с различными категориями обучающихся позволяет 

учреждению занять лидирующие позиции в системе общего образования 

города Барнаула.  

В Программе развития МБОУ «СОШ №59» на 2016-2021гг. 

(http://sch59.ru в разделе «Нормативные документы») определены 

приоритеты стратегического развития учреждения:  

 Обновление содержания образования школьников за счет внедрения 

нового поколения образовательных стандартов, формирования базовых 

компетентностей, обеспечивающих социализацию учащихся (в том числе 

и с ОВЗ); 

 Развитие системы поиска и поддержки талантливых детей, 

педагогического сопровождения их образовательной деятельности; 

 Создание в школе инфраструктуры, обеспечивающей комфортность 

образовательного процесса, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и педагогов, отвечающей требованиям ФГОС; 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, 

формирование приоритетов и навыков здорового образа жизни у 

участников образовательного процесса; 

 Создание эффективной системы управления качеством образования в 

школе. 
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 1.2. Руководящие работники общеобразовательной организации 

 
№ Должно

сть  

ФИО  Курирует 

направлени

е и виды 

деятельнос

ти, 

предметы 

Образование 

по диплому 

(указать 

специальнос

ть)  

 

Стаж  Квалификацион. 

категория 

Ад

м. 

Педаго

г. 

Адм. Педагог 

1. Директор Ясафов 

Дмитрий 

Анатольеви

ч 

Общее 

руководств

о, 

технология, 

информати

ка 

Высшее 

проф., 

БГПУ, 

физика, 

информатик

а и ИВТ 

11 21 соотв высш 

2. Зам. 

директора 

по УР  

Минакова 

Ирина 

Юрьевна 

Учебная 

работа, 

предметы 

естестест. -

математиче

ского цикла 

Высшее 

проф., 

БГПИ, 

учитель 

математики 

19 30 соотв высш 

3. Руководи

тель 

УАО 

Филиппова 

Ирина 

Олеговна 

Учебная 

работа, 

предметы 

гуманитар.-

эстетическ

ого цикла 

Высшее 

проф., 

БГПИ, 

учитель 

русск. языка 

и лит-ры 

12 32 соотв высш 

4. Зам. 

директора 

по ВР 

Рыжова 

Ольга 

Борисовна 

Воспитате 

льная 

работа, 

физическая

культура, 

ОБЖ 

Высшее 

проф.,  

АГУ, химия, 

Биология 

10 20 соотв высш 

5. Руководи

тель  

АХО 

Екимова 

Инна 

Анатольевн

а 

Администр

ативно-

хозяйствен

ная работа  

Высшее 

проф., 

ВЗИТЛП, 

Технолог 

3 20 соотв высш 

 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах  

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 

52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в 

установленном порядке:  

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №59» утвержден 

приказом №2692-осн от «26» декабря 2018 года;  

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 22 № 000425458 
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дата регистрации 06 января 1998  

ОГРН 1022201538413  

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:  

серия 22 №003190276 дата регистрации 29 июня 1999  

 ИНН 2224045241 

 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление зданием школы от «01» августа 2011 г. № 22АВ888341, 

подтверждающее закрепление за организацией собственности 

учредителя (на правах оперативного пользования);  

 Свидетельство о государственной регистрации права от «16» февраля 

2017г. № 22АА608093 на пользование земельным участком, на котором 

размещена организация (за исключением зданий, арендуемых 

организацией);  

 Свидетельство об аккредитации организации выдано «20» февраля 

2014г. Главным управлением образования и молодежной политики 

Алтайского края Серия 22А01 № 0000248, срок действия свидетельства 

с «20» февраля 2014 г. до «20» февраля 2026 года.  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной «11» апреля 2011г., серия А, 

№0000210, регистрационный №217, Главным управлением 

образования и молодежной политики Алтайского края, срок действия 

лицензии - бессрочная.  

 Образовательная программа МБОУ «СОШ №59» принята 

педагогическим советом (протокол №10 от 29.08.2013), согласована с 

Советом Учреждения (протокол №1 от 29.08.2013) и утверждена 

приказом директора № 179-р от 02.09.2013. Изменения внесены 

приказами №163 от 29.08.2014, №173 от 31.08.2015, №189 от 

№30.08.2016, №190 от 30.08.2016, №152 от 29.08.2017, №196 от 

30.08.2019. 

В МБОУ «СОШ №59» разработаны и действуют внутренние локальные 

нормативные акты, регламентирующие реализацию образовательной 

деятельности (опубликованы на официальном сайте учреждения): 

Выводы и рекомендации:  

Нормативно-правовые документы (Устав, локальные акты 

учреждения) соответствуют требованиям законодательства в сфере 

образования, нормативным положениям в системе образования и Уставу 

МБОУ «СОШ №59».  

Раздел 2 Структура и система управления.  

2.1. Структура управления 

Структура управления МБОУ «СОШ №59» представлена в виде 

государственной и общественной составляющей. В учреждении определены 

основные направления деятельности государственно-общественного 
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управления: развитие школьного самоуправления, повышение открытости 

системы образования, расширение социального партнерства в сфере 

образования, общественное участие в оценке качества образовательных 

услуг.  

В программах развития на период до 2021 года была разработана 

линейно-функциональная модель с элементами матричной структуры 

организационной административно-педагогической управляющей системы 

МБОУ «СОШ №59»». 

В рамках реализации комплексного проекта модернизации образования 

(КПМО), где одним из направлений является общественное участие в 

управлении образованием, в школе действует коллегиальный орган 

самоуправления – Совет Учреждения с отведенными ему определенными 

функциями и полномочиями. С целью развития и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогов в школе действует Педагогический 

совет – коллегиальный орган, объединяющих педагогических работников 

учреждения. Таким образом, в школе система управления образована 

следующими объединениями, советами и органами: Совет Учреждения, 

Педагогический совет, общее собрание работников Учреждения, 

Общешкольное родительское собрание Учреждения, Совет учащихся 

Учреждения.  

Совет Учреждения (13 участников) принимает Устав школы, 

изменения и дополнения к нему, согласует локальные акты, школьный 

компонент базового учебного плана, режим работы школы, программу 

развития учреждения, Публичный доклад директора, отчет о результатах 

самообследования, осуществляет контроль распределения стимулирующих, 

инновационных и иных выплат педагогическим работникам.  

Общешкольное родительское собрание осуществляет оценку и 

контроль качества образования, проводит мониторинг соблюдения условий 

для обучения и воспитания в школе (контроль качества школьного питания, 

создание безопасных условий, медицинское обслуживание и др.), проводит 

оценку эффективности использования внебюджетных средств, работает над 

реализацией целевых проектов, развитием инфраструктуры (ремонт, 

открытие новых кабинетов, зон отдыха). Принимает решение о введение 

школьной формы, определяет основных направлений развития учреждения, 

представление Публичного доклада директора по результатам деятельности 

ОУ, отчета по результатам самообследования деятельности. В конференции 

участвуют социальные партнеры, как по линии образования, так и 

представители других учреждений, организаций, заинтересованных и 

совместно с учреждением осуществляющих дополнительное образование, 

воспитательный процесс.  

Важным органом ГОУ в школе является педагогический совет (40 

участников), на котором анализируются условия, процессы и результаты 
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образовательной деятельности, принимаются программы, планы, 

обеспечивающие развитие и функционирование учреждения.  

Школьное детское самоуправление – Совет учащихся Учреждения (23 

участника) – решает вопросы внутришкольного распорядка, организует 

проведение творческих мероприятий, соревнований, конкурсов, представляет 

свои интересы на всех уровнях управления ОУ и города Барнаула, 

представляют результаты своей деятельности на официальном сайте школы.  

Общее собрание работников Учреждения, в состав которого кроме 

педагогов входят учебно-вспомогательный и технический персонал, 

профсоюзный комитет (52% работников – члены первичной профсоюзной 

организации) решают вопросы трудовой деятельности работников 

учреждения, принимают открытое участие в формировании фонда оплаты 

труда, распределении стимулирующих и инновационных выплат, 

представление к поощрениям и наградам.  

В школе выстроено структурное взаимодействие между элементами 

административного и общественного управления. Сложившаяся в 

учреждении система управления позволила успешно решать приоритетную 

задачу внедрения ФГОС для формирования открытой образовательной 

среды. 

Структура управления МБОУ «СОШ №59» соответствует 

функциональным задачам и Уставу.  Существующая система 

управления учреждением способствует достижению поставленных перед 

ним целей и задач, запросам участников образовательного процесса, 

реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в 

ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2.2. Система управления  

Управление МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №59» 

осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития личности.  

Система управления является открытой системой, в ней задействованы 

не только школьная администрация, но и общественные организации. Эта 

система прозрачна, понятна для родителей и общества. Система управления 

выполняет не только контролирующие функции, но и обучающие. Каждая из 

ее подсистем не только делает заключение о соответствии или 

несоответствии качества работы управляемой системы, но и определяет, как 

добиться лучших результатов. Система управления выстроена как 

вертикально (принцип иерархического соподчинения), но и горизонтально 

(наличие элементов сетевого управления) в модели, с привлечением 

коллегиальных органов управления (Совет Учреждения, Педагогический 

совет, общее собрание работников Учреждения, Общешкольное 
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родительское собрание Учреждения, Совет учащихся Учреждения).  

Управление разработкой и реализацией комплексной программы развития 

образовательного учреждения осуществляется на основе механизма, 

включающего основные компоненты: Стратегическая команда программы 

развития, в состав которой входят: директор школы, руководители школьных 

проектных команд по направлениям Программы развития. Стратегическая 

команда ежемесячно проводит совещания по анализу, контролю, 

регулированию процесса реализации комплексной программы развития. 

Проектные команды Программы развития по каждому направлению 

собираются по вопросам оперативного управления реализацией проектов. 

Проектные команды по направлениям состоят из участников 

образовательного процесса. Совет Учреждения наделен полномочиями, 

которые прописаны в Уставе школы. Общее собрание работников 

Учреждения обсуждают результаты самообследования о ходе и достигнутых 

результатах реализации комплексной Программы развития школы, вносят 

коррективы в план работы. Управляющая система МБОУ «СОШ №59» 

приведена на схеме в Программе развития 2016-2021. 

Инструментарием системы управления является анкетирование 

участников образовательных отношений, организация работы круглых 

столов, информационные стенды, официальный сайт школы, «Сетевой 

регион. Образование», Публичный доклад. Эффективность системы 

управления школой характеризуется повышением степени участия родителей 

в организации образовательного процесса; доступностью качественного 

образования, обеспечением защиты прав и интересов участников 

образовательного процесса; формированием общественных инициатив; 

созданием комфортной, здоровьесберегающей, конкурентной, 

информационно-образовательной среды; обеспечением доступности и 

открытости информации о деятельности образовательного учреждения. 

 Система внешней профессиональной оценки качества реализации 

ООП (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) показала соответствие результатов оценки педагогов 

и профессионального сообщества.  

2.3. Оценка результативности и эффективности системы 

управления  

В течение 2018 года в школе осуществлялся внутришкольный 

контроль, целью которого является отслеживание и анализ качества условий 

и результатов обучения и воспитания школьников по уровням образования, 

анализ промежуточной и итоговой аттестации по предметам.  

 - Промежуточный контроль (по итогам учебной четверти, полугодия) 

позволил своевременно отслеживать динамику обучения учащихся, 

скорректировать педагогическую деятельность учителей и учебную 

деятельность учащихся; 
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- В рамках итогового контроля определен уровень реализации ФГОС 

(ФК ГОС) при переходе учащихся в следующий класс, осуществлено 

прогнозирование результатов дальнейшего обучения школьников, 

спланирован внутришкольный контроль. 

В соответствии с приказом №255 от 13.11.2018 «О проведении 

контроля преподавания предмета «Информатика» обеспечен контроль 

качества преподавания учебного предмета «Информатика».   Проведен 

анализ степени обученности учащихся, системы работы учителей 

информатики по предупреждению неуспеваемости, документации учителей 

информатики, качества проведения уроков. Отмечено, что уровень 

профессиональной компетенции учителей   позволяет обеспечивать 

реализацию государственных образовательных стандартов по информатике.  

Уроки информатики в 6-11-х классах проводятся в соответствии с 

календарно-тематическим планированием рабочих программ, практическая 

часть рабочих программ реализуется в полном объеме. Обновление 

содержания образования в школе по информатике в три года происходит за 

счет внедрения учебно-методического комплекса Л.Л. Босовой с учетом 

требований ФГОС основного общего образования. Условия обучения 

школьников информатике значительно модернизированы за счет 

оборудования учебного кабинета ноутбуками, интерактивной доской, 

проектором, МФУ. Анализ успеваемости учащихся по предмету 

«Информатика» за последние три года показал в основном стабильные 

результаты обучения школьников.  Положительная динамика качества 

знаний по информатике отмечена в параллелях 8классов -увеличение на 17%. 

В остальных параллелях качество знаний снизилось: 6 классы -  на 3%, 7 

классы – на 6%, 9 классы – на 14%. Снижение качества знаний по учебному 

предмету в 6-х классах объясняется сменой контингента учащихся, в 7-х 

классах – снижением учебной мотивации у отдельных учащихся, 9-х классах 

-  усложнением учебного материала. В течение 2-х последних лет отмечено 

100% качество знаний по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в 10-11-

х классах. 

Готовность выпускников 2-4, 5-10 классов к продолжению обучению 

анализировались по итогам административных контрольных работ (русский 

язык и математика), в 1-х классах – по итогам комплексного контрольной 

работы. Анализ результатов административных контрольных работ учащихся 

2-10-х классов за 2017-2018 учебный год и II четверть 2018-2019 учебного 
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года показал удовлетворительный уровень реализации ФГОС (ФК ГОС) по 

математике и русскому языку.  

2.4. Оценка организации взаимодействия семьи и школы:  

Социальная структура школы 

№ КАТЕГОРИЯ УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 

2017-2018 2018-2019 

1 Всего учащихся 723 753 

2 Многодетных семей: 

- всего семей 

- в них детей 

- из них – учащихся нашей школы 

 

22 

68 

32 (4%) 

 

31 

94 

419(5%) 

3 Неполных семей: 

- всего семей 

- в них детей 

- из них – учащихся нашей школы 

 

150 

182 

164 (22%) 

 

165 

200 

177(24%) 

4 Неблагополучных семей: 

- всего семей 

- в них детей 

- из них – учащихся нашей школы 

 

 

5 

6 

6 (0,8%) 

 

 

4 

5 

4(0,5%) 

5 Детей-инвалидов 5 

(0,6%) 

8 

(1%) 

6 Подопечных детей: 

- всего в микрорайоне 

- учащихся нашей школы 

 

8 

8(1%) 

 

9 (1,2%) 

7 Сирот (микрорайон/школа) /3 /3 

8 Малообеспеченных семей: 

- всего семей 

- в них детей 

- из них – учащихся нашей школы 

 

 

66 

117 

75 (10%) 

 

 

70 

132 

80(11%) 

9 Учащихся, стоящих на учете: 

- ОДН 

- ВШК 

- СОП 

 

 

3 (0,4%) 

3 (0,4%) 

5 (0,3%) 

 

 

4(0,5%) 

4(0,5%) 

4(0,5%) 

          

      Социальная работа МБОУ «СОШ №59» проводится совместно с 

классными руководителями, обучающимися и родителями. Ежедневно, 

еженедельно и в течение всего учебного периода контролируется 

соблюдение Федерального закона от 24.06.1999 №120 –ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних» обучающимися.  В сентябре 2018 года был проведен 

инструктаж по соблюдению требований Закона Алтайского края от 

07.12.2009 №99 – ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах на территории Алтайского края», в обязательном 

порядке ознакомив несовершеннолетних с перечнем мест, нахождение детей 

в которых может причинить вред их здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. 

Пропаганде семейных традиций, здорового образа жизни для 

родительской общественности проводятся лектории по вопросам 

профилактики зависимых состояний со специалистами комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, а также с инспектором ОДН ОП№ 4. 

В 2018-2019 учебном году проведено 15 рейдов в микрорайоне школы, 

посещены все семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Для 

посещения данной категории семей были привлечены инспекторы ОДН, КДН 

и ЗП, представители органов опеки и защиты прав детства. В ходе 

проведения рейдового мероприятия были осуществлены проверки мест 

предполагаемого скопления несовершеннолетних, направленные на 

профилактику правонарушений несовершеннолетних, выявление 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, лиц, вовлекающих их в 

противоправные действия, пресечение наркомании, алкоголизма, курение 

табака. Нарушений во время рейда не выявлено. В ноябре и апреле проходят 

совещания при директоре по вопросам раннего выявления неблагополучных 

семей и анализ работы с данной категорией родителей, а также выполнения 

профилактических программ. 

         Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди обучающихся в школе продолжает вести 

свою работу Совет профилактики. Два раза в год проводится 

межведомственная акция «Вернем детей в школу».  

В  соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся  в 

образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», методическими рекомендациями 

организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.03.2012 № 2013-н/178, постановлением 

Администрации Алтайского края от 26.05.2014 № 249, постановлением 

администрации города Барнаула № 1234-осн от 19.07.2018 в 2018-2019 

учебном году было организовано льготное питание для 80 учащихся. 

 

2.5. Анализ работы по изучению мнения участников 

образовательных отношений и потребителей о деятельности школы 

Изучая мнение родителей школа ежегодно проводит изучение 

образовательного запроса родителей (законных представителей) 2-9-х 
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классов класса в декабре. В 2018 году анкетирование проводилось с целью 

выяснения образовательного запроса родителей учащихся 2- 9-х классов. 

Участвовали в анкетировании 49 родителей 9-х классов из 49 (100 %).  

Определились с выбором дальнейшего направления образования в 9-

классах 43 чел. (88%). Намеревается уйти в учреждения СПО 15 

выпускников основной школы (31%). Процент выпускников основной 

школы, не выбравших направление продолжения образования 

свидетельствует о необходимости активизации профориентационной работы 

в 9-х классах для обеспечения правильного самоопределения учащихся.  

Как и прежде, профилизация осознается большинством родителей как 

важная составляющая образования в старшей школе. Выбранные 

направления продолжения образования родителями для учащихся в 10-м 

классе: социально-гуманитарное – 7 чел., 14%, социально-экономическое – 6 

чел.,12%, естественно-научное – 6 чел.,12%, физико-математическое – 5 чел., 

10%, информационно-технологическое -5 чел., 10%, гуманитарное – 3 чел., 

6%, агротехническое – 2чел., 4%. 

Преобладающая мотивация выбора профиля: интересы, склонности детей 

-25 чел., 51%, способности детей – 15 чел., 31%, семейные традиции – 5 чел., 

10%. Рекомендации учителей в выборе профессии учитывают 4% родителей 

и выпускников основной школы. 

Приоритетными предметами в учебном плане старшей школы в 

соответствии с выбором направления продолжения образования родители 

выпускников основной школы считают (предметы названы в порядке 

убывания количества выборов): русский язык – 14 чел., 29%, математику – 13 

чел., 27%; английский язык – 5 чел., 10%; физику – 4 чел., 8%; 

обществознание – 4 чел., 8%; информатику – 3 чел., 6%; химию – 3 чел., 6%; 

историю – 3 чел., 6%, биологию – 2 чел., 4%, литературу – 2 чел., 4%.  

Выбор предметов свидетельствует о разной направленности интересов 

учащихся 9-х классов. 

После 9-го класса собираются продолжить обучение в 10 классе МБОУ 

«СОШ №59» 31 выпускник основной школы (63%). Поступление в 10-й 

класс другой школы по выбранному профилю учащиеся 9-х классов не 

планируют. 

В связи с необходимостью обеспечить выбор социально-гуманитарного 

и социально-экономического направления обучения в старших классах 

преподаватели кафедр гуманитарно-эстетических и естественно-
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математических дисциплин организуют обновление школьного банка УМК 

элективных курсов.  

В 8-х классах участвовали в анкетировании 76 родителей из 76 (100%). 

Определились с выбором дальнейшего направления образования в 8-

классах 56 чел, 74%. В 10-м классе МБОУ «СОШ №59» планирует 

продолжить обучение ребенка 56 чел., 74%, в учреждения СПО планируют 

поступление 14 чел., 18% учащихся. 

Среди выбранных направлений профильного обучения преобладают: 

филологическое – 17 чел., 22%, социально-экономическое – 16 чел., 21%; 

естественно-научное – 16 чел., 21%; гуманитарное – 14 чел., 18%; физико-

математическое – 8 чел., 11%. 

Приоритетными предметами в учебном плане 9 класса родители учащихся 

8-х классов называют: математику – 27 чел., 36%; русский язык – 18 чел., 

24%; информатику – 15 чел., 20%; английский язык – 13 чел., 17%, физику – 

12 чел., 16%; обществознание – 10 чел., 13%; химию – 10 чел., 13%.  

В 7-х классах участвовали в анкетировании 64 родителя из 64 (100%). 

Приоритетными предметами в учебном плане 8 класса родители учащихся 

7-х классов называют: математику - 31 чел.,48%; русский язык -26 чел., 41%, 

английский язык – 20 чел., 31%, физику – 18 чел., 28%, черчение – 17 чел., 

26%; информатику – 11чел., 17%, биологию – 8 чел., 13%. 

В 6-х классах участвовали в анкетировании 63 родителя из 64 (99%). 

Приоритетными предметами в учебном плане 7 класса родители учащихся 

6-х классов называют: математику - 40 чел., 54%; русский язык -38 чел., 51%, 

английский язык – 28чел., 38%, биологию – 10 чел., 14%. 

В 5-х классах участвовали в анкетировании 87 родителей из 87 (100%). 

Приоритетными предметами в учебном плане 6 класса родители учащихся 

5-х классов называют: русский язык -43 чел., 49%, математику - 33 чел., 38%; 

английский язык – 30 чел., 34%, литературу – 11 чел., 13%. 

В 4-х классах участвовали в анкетировании 82 родителя из 82 (100%). 

Приоритетными предметами в учебном плане 5 класса родители учащихся 

4-х классов называют: русский язык -59 чел., 72%, математику - 54 чел., 66%; 

литературу – 23 чел., 28%; английский язык – 19 чел., 23%, естественно-

научные предметы – 17 чел., 21%.  

В 3-х классах участвовали в анкетировании 79 родителей из 79 (100%). 

Приоритетными предметами в учебном плане 4 класса родители учащихся 

3-х классов называют: математику - 46 чел., 58%; русский язык - 40 чел., 
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51%, английский язык – 26 чел., 33%; литературу – 25 чел., 32%; 

естественно-научные предметы – 13чел., 16%.  

 В соответствии с образовательным запросом родителей учащихся 2-8-х 

классов учителями методического объединения начальных классов, кафедры 

гуманитарно-эстетических дисциплин, кафедры естественно-математических 

дисциплин проведена работа по методическому обеспечению учебного плана 

для 4-9-х классов: обновление компонента образовательного учреждения 

предметными курсами. 

Анкетирование родителей проводится и по другим важнейшим вопросам: 

выбор курса при изучении ОРКСЭ, анализ внедрения ФГОС ООО и др. 

Выводы:  
Система управления МБОУ «СОШ №59» способствовала достижению 

поставленных в 2018 году целей и задач, соответствует запросам участников 

образовательного процесса, реализации компетенций образовательной 

организации, закрепленных в ст.26 и ст.28 Федерального закона № 273-ФЗ от 

27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». Планируется 

развитие системы управления в соответствии с требованиями ФГОС.  

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся  

3.1. Контингент учащихся  
Анализ показателей 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 деятельности МБОУ «СОШ №59» 

показывает ежегодное увеличение общей численности обучающихся на всех 

уровнях образования. За последние три года численность обучающихся 

увеличилась на 110 человек (на 14,6%).  

№ Показатели  Единица 

измерения (чел.) 

 

1. Общая численность учащихся  

 

753 

2. Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования  

341 

3. Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования  

352 

4. Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

 

60 
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Наибольшее увеличение численности произошло на уровне среднего 

общего образования за счет совершенствования системы профильного 

обучения – на 28%. Увеличению численности обучающихся способствовала 

целенаправленная работа педагогического коллектива МБОУ «СОШ №59» 

по сохранению контингента учащихся. В 2018 году проведены мероприятия: 

 Встречи с педагогическими коллективами и родительскими 

коллективами детских садов № 45,166, 215,  

 Родительские собрания с выпускниками 4-х и 9-х классов по 

планированию продолжения образования на следующем уровне, 

общешкольные родительские конференции;  

 В школе в течение года работала Школа будущих первоклассников. 

Численность обучающихся составила 102 дошкольника. 

 Для родителей учащихся школы в апреле был представлен 

«Публичный отчет» директора о работе и достижениях 

образовательной организации в 2018 учебном году. Ежегодное 

совершенствование системы управления качеством образования 

позволяет сохранять высокие показатели образовательной 

деятельности и улучшать условия обучения в образовательном 

учреждении, что обеспечивает привлекательность образовательного 

учреждения для потребителей образовательных услуг; 

 В 9-х классах предпрофильная подготовка сопровождалась 

мониторингом учебных достижений и намерений выпускников 

основной школы в отношении продолжения образования. Всего 

продолжат обучение в 10 классе 44% выпускников основной школы.  

  

3.2. Содержание подготовки обучающихся  

Реализуемые общеобразовательные программы 
Общеобразовательная программа начального общего образования 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Клас

с 

Название 

программы, автор, 

год издания 

Учебники, пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Соответстви

е 

федеральном

у перечню 

учебников 

(год 

утверждения 

перечня) 

Русский язык 

 

1 Русский язык: 1-4 

классы: программа, 

планирование, 

контроль/ 

С.В.Иванов, М.И. 

Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О. 

Букварь– М.: Вентана-

Граф, 2011 

Иванов С.В., Евдокимова 

 Приказ   

№ 253 от 31 

марта 2014 г. 
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Кузнецова, 

А.О.Евдокимова. -

М.: Вентана-Граф, 

2015. 

А.О., Кузнецова М.И. 

/Под ред. Журовой Л.Е., 

Иванова С.В. Русский 

язык 1кл. - М.: Вентана-

Граф, 2011, 2016,2017 

Русский язык 2 Русский язык: 1-4 

классы: программа, 

планирование, 

контроль/ 

С.В.Иванов, М.И. 

Кузнецова, 

А.О.Евдокимова. -

М.: Вентана-Граф, 

2015. 

Иванов С.В., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И.  и 

др. /Под ред. Иванова 

С.В. Русский язык 2кл. В 

2 частях. – М.: Вентана-

Граф, 2012,2018 

Приказ № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Русский язык 3 Русский язык: 1-4 

классы: программа, 

планирование, 

контроль/ 

С.В.Иванов, М.И. 

Кузнецова, 

А.О.Евдокимова. -

М.: Вентана-Граф, 

2015. 

Иванов С.В., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И.  и 

др. /Под ред. Иванова 

С.В. Русский язык 3кл. В 

2 частях.– М.: Вентана-

Граф, 2013 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Русский язык 4 Русский язык: 1-4 

классы: программа, 

планирование, 

контроль/ 

С.В.Иванов, М.И. 

Кузнецова, 

А.О.Евдокимова.-

М.: Вентана-Граф, 

2015. 

Иванов С.В., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю.. Русский 

язык 4кл. В 2 частях.  – 

М.: ООО «Вентана-

Граф», 2014 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Русский язык 3 М.С.Соловейчик, 

Н.С.Кузьменко. 

Русский язык. 

Программа 1-4 

классы – Смоленск, 

«Ассоциация XXI 

век», 2013 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С.  Русский 

язык 3кл. В 2 частях.- 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2014 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Русский язык 4 М.С.Соловейчик, 

Н.С.Кузьменко. 

Русский язык. 

Программа 1-4 

классы – Смоленск, 

«Ассоциация XXI 

век», 2013 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С.  Русский 

язык 4 кл. В 2 частях.- 

Смоленск: ООО 

«Издательство 

«Ассоциация XXI век», 

2014 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Литературное 

чтение 

1 Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтеное: 1-4 классы: 

программа 

Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтение.1кл. – М., 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова. – 

М.:Вентана-Граф, 

2015 

Вентана-Граф, 2011, 

2016 

Литературное 

чтение 

2 Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтеное: 1-4 классы: 

программа 

Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова. – 

М.:Вентана-Граф, 

2015 

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение.2 

кл. В 2 ч.-М.: Вентана-

Граф, 2012 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Литературное 

чтение 

3 Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтеное: 1-4 классы: 

программа 

Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова. – 

М.:Вентана-Граф, 

2015 

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение.3 

кл. В 2 ч.-М.: Вентана-

Граф, 2013 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Литературное 

чтение 

4 Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтеное: 1-4 классы: 

программа 

Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова. – 

М.:Вентана-Граф, 

2015 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное чтение. 4 

класс. Учебник для 

общеобраз-х учр-й. В 2 

ч. – М.: ООО 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2014 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Литературное 

чтение 

3 Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Литературное 

чтение: программа 

1-4 классы. 

/О.В.Кубасова- 

Смоленск: 

Ассоциация  XXI 

век, 2013 

Кубасова О. В. 

Литературное чтение. 3 

кл. В 4 частях. - 

Смоленск: ООО 

«Издательство 

«Ассоциация XXI век», 

2014 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Литературное 

чтение 

4 Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Литературное 

чтение: программа 

1-4 классы. 

/О.В.Кубасова- 

Смоленск: 

Ассоциация  XXI 

век, 2013 

Кубасова О. В. 

Литературное чтение. 4 

кл. В 4 частях. - 

Смоленск: ООО 

«Издательство 

«Ассоциация XXI век», 

2014 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Иностранный 

язык 

2 Английский язык: 

программа:2-4 

Вербицкая М.В., 

Оралова О.В., Эббс Б. и 

Приказ  № 

253 от 31 
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(английский) классы /Вербицкая 

М.В. – М.:Вентана-

Граф, 2013 

др. /Под ред. Вербицкой 

М.В. Английский язык.2 

кл.- М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2012-2013, 2015 

марта 2014 г. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 Английский язык: 

программа:2-4 

классы /Вербицкая 

М.В. – М.:Вентана-

Граф, 2013 

Вербицкая М.В., 

Оралова О.В., Эббс Б. и 

др. /Под ред. Вербицкой 

М.В. Английский язык.3 

кл.- М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2013-2014, 2015 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

4 Английский язык: 

программа:2-4 

классы /Вербицкая 

М.В. – М.:Вентана-

Граф, 2013 

Вербицкая М.В., 

Оралова О.В., Эббс Б. и 

др. /Под ред. Вербицкой 

М.В. Английский язык.4 

кл.- М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2013-2014 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Математика 1 Рудницкая В.Н. 

Математика.:програ

мма: 1-4 

классы/В.Н.Рудниц

кая. – М.:Вентана-

Граф, 2015 

Рудницкая В.Н. 

Математика.1 кл. В 2 ч – 

М.: Вентана-Граф,2011 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Математика 2 Рудницкая В.Н. 

Математика.:програ

мма: 1-4 

классы/В.Н.Рудниц

кая. – М.:Вентана-

Граф, 2015 

Рудницкая В.Н. 

Математика.2кл. В 2 ч. – 

М.: Вентана-Граф,2012 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Математика 3 Рудницкая В.Н. 

Математика.: 

программа: 1-4 

классы/В.Н.Рудниц

кая. – М.:Вентана-

Граф, 2015 

Рудницкая В.Н. 

Математика.3кл. В 2 ч – 

М.: Вентана-Граф,2013 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г 

Математика 4 Рудницкая В.Н. 

Математика.: 

программа: 1-4 

классы/В.Н.Рудниц

кая. – М.:Вентана-

Граф, 2015 

Рудницкая В.Н., Юдачёва 

Т.В. «Математика. 4 

класс». Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч.- М.: 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ",  2014 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Математика 3 Н.Б.Истомина. 

Математика. 

Программа 1-4 

классы – Смоленск, 

«Ассоциация XXI 

век», 2013 

Истомина Н. Б. 

Математика. 3 класс. В 2 

частях.  – Смоленск: 

ООО "Издательство 

"Ассоциация XXI век", 

2014 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Математика 4 Н.Б.Истомина. Истомина Н. Б. Приказ  № 
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Математика. 

Программа 1-4 

классы – Смоленск, 

«Ассоциация XXI 

век», 2013 

Математика. 4 класс. В 2 

частях.  – Смоленск: 

ООО "Издательство 

"Ассоциация XXI век", 

2014 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Окружающий 

мир 

1 Окружающий мир: 

программа: 1-4 

классы/Н.Ф.Виногр

адова.- 

М.,:Вентана-Граф, 

2015 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир.1кл. В 

2 ч 

– М., Вентана-Граф, 2011 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Окружающий 

мир 

2 Окружающий мир: 

программа: 1-4 

классы/Н.Ф.Виногр

адова.- 

М.,:Вентана-Граф, 

2015 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир.2 кл. 

В 2 ч – М., Вентана-

Граф, 2012 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Окружающий 

мир 

3 Окружающий мир: 

программа: 1-4 

классы/Н.Ф.Виногр

адова.- 

М.,:Вентана-Граф, 

2015 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир.3 кл. 

В 2 ч – М., Вентана-

Граф, 2013 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Окружающий 

мир 

4 Окружающий мир: 

программа: 1-4 

классы/Н.Ф.Виногр

адова.- 

М.,:Вентана-Граф, 

2015 

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Окружающий мир. 4 

класс. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч.  - М., 

Вентана-Граф, 2014 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Окружающий 

мир 

3 Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Окружающий мир: 

программа 1-4 

классы. 

/О.Т.Поглазова. -  

Смоленск: 

Ассоциация  XXI 

век, 2012 

Поглазова О.Т., 

Ворожейкина Н.И., 

Шилин В.Д. 

Окружающий мир. 3 

класс.  В 2 частях – 

Смоленск: ООО 

"Издательство 

"Ассоциация XXI век",  

2014 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Окружающий 

мир 

4 Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Окружающий мир: 

программа 1-4 

классы. 

/О.Т.Поглазова. -  

Смоленск: 

Ассоциация  XXI 

Поглазова О.Т., 

Ворожейкина Н.И., 

Шилин В.Д. 

Окружающий мир. 4 

класс.  В 2 частях – 

Смоленск: ООО 

"Издательство 

"Ассоциация XXI век",  

2014 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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век, 2012 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. 4 кл.(4-5 

кл.). Рабочая 

программа для 

общеобразовательн

ых учреждений/авт. 

– сост. 

Т.Д.Шапошникова, 

К.В.Савченко. – 

М.: Дрофа, 2013 

Амиров Р.Б., 

Воскресенский О.В., 

Горбачева Т.М. и др. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

мировых религиозных 

культур. 4 (4 — 5) кл.- 

М.: ДРОФА, 2016 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Изобразительно

е искусство 

3 Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Изобразительное 

искусство: 

программа 1-4 

классы. 

/Т.А.Копцева. -  

Смоленск: 

Ассоциация  XXI 

век, 2013 

Копцева Т. А., Копцев В. 

П., Копцев Е. В. 

Изобразительное 

искусство 3 класс. – 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2012, 2014   

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Изобразительно

е искусство 

4 Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Изобразительное 

искусство: 

программа 1-4 

классы. 

/Т.А.Копцева. -  

Смоленск: 

Ассоциация  XXI 

век, 2013 

Копцева Т. А., Копцев В. 

П., Копцев Е. В. 

Изобразительное 

искусство 4 класс. – 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2012, 2014   

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Изобразительно

е искусство 

1 Изобразительное 

искусство: 

интегрированная 

программа: 1-4 

классы/ 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская- 

М.: Вентана –Граф, 

2013 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А.  

Изобразительное 

искусство    1 кл. – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2011 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Изобразительно

е искусство 

2 Изобразительное 

искусство: 

интегрированная 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А.  

Изобразительное 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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программа: 1-4 

классы/ 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская, - 

М.: Вентана –Граф, 

2013 

искусство    2 кл. – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

Изобразительно

е искусство 

3 Изобразительное 

искусство: 

интегрированная 

программа: 1-4 

классы/ 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская- 

М.: Вентана –Граф, 

2013 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А.  

Изобразительное 

искусство    3 кл. – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Изобразительно

е искусство 

4 Изобразительное 

искусство: 

интегрированная 

программа: 1-4 

классы/ 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская - 

М.: Вентана –Граф, 

2013 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А.  

Изобразительное 

искусство    4 кл. – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Музыка 1 Сергеева 

Г.П.Музыка. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской. 1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2014 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 1 кл. М: 

Просвещение, 2011, 2013 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Музыка 2 Сергеева 

Г.П.Музыка. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской. 1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2014 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 2 кл. М: 

Просвещение, 2012, 2013 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Музыка 3 Сергеева 

Г.П.Музыка. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Приказ  № 

253 от 31 



25 

 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

Г.П.Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2014 

Музыка 3 кл. М: 

Просвещение, 2012, 2013 

марта 2014 г. 

Музыка 4 Сергеева 

Г.П.Музыка. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

Г.П.Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2014 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 4 кл. М: 

Просвещение, 2011, 2013 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Технология 3 Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Технология: 

программа 1-4 

классы. 

/Н.М.Конышева. -  

Смоленск: 

Ассоциация  XXI 

век, 2013 

Конышева Н.М. 

Технология.3 кл.- 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2014 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Технология 4 Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Технология: 

программа 1-4 

классы. 

/Н.М.Конышева. -  

Смоленск: 

Ассоциация  XXI 

век, 2013 

Конышева Н.М. 

Технология.4 кл.- 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2014 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Технология 1 Технология: 

программа: 1-

4классы/ 

Е.А.Лутцева. – М.: 

Вентана – Граф, 

2013 

Лутцева Е.А. Технология 

1 кл.- М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2011 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Технология 2 Технология: 

программа: 1-

Лутцева Е.А. Технология 

2 кл.- М.: ВЕНТАНА-

Приказ  № 

253 от 31 
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4классы/ 

Е.А.Лутцева. – М.: 

Вентана – Граф, 

2013 

ГРАФ, 2012 марта 2014 г. 

Технология 3 Технология: 

программа: 1-

4классы/ 

Е.А.Лутцева. – М.: 

Вентана – Граф, 

2013 

Лутцева Е.А. Технология 

3 кл.- М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2013 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Технология 4 Технология: 

программа: 1-

4классы/ 

Е.А.Лутцева. – М.: 

Вентана – Граф, 

2013 

Лутцева Е.А. Технология 

4 кл.- М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2013 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Физическая 

культура 

1 В.И.Лях. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.И.Ляха. 

1-4 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ В.И.Лях. 

- - М,.:Просвещение , 

2016 

Лях В.И.  Физическая 

культура. 1-4 кл. –М.: 

Просвещение, 2011, 2013 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Физическая 

культура 

2 В.И.Лях. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.И.Ляха. 

1-4 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ В.И.Лях. 

- - М,.:Просвещение , 

2016 

Лях В.И.  Физическая 

культура. 1-4 кл. –М.: 

Просвещение, 2011, 2013 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Физическая 

культура 

3 В.И.Лях. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.И.Ляха. 

1-4 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ В.И.Лях. 

- - М,.:Просвещение , 

2016 

Лях В.И.  Физическая 

культура. 1-4 кл. –М.: 

Просвещение, 2011, 2013 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Физическая 4 В.И.Лях. Физическая Лях В.И.  Физическая Приказ  № 
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культура культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.И.Ляха. 

1-4 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ В.И.Лях. 

- - М,.:Просвещение , 

2016 

культура. 1-4 кл. –М.: 

Просвещение, 2011, 2013 

253 от 31 

марта 2014 г. 

 

Общеобразовательная программа основного общего образования 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Клас

с 

Название 

программы, автор, 

год издания 

Учебники, пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Соответстви

е 

федеральном

у перечню 

учебников 

(год 

утверждения 

перечня) 

Русский язык 5 Программа по 

русскому (родному)  

языку. 5-9 классы. 

Авторы программы 

М.М. Разумовская, 

С..И. Львова. В.И. 

Капинос. В. В. Львов, 

Г.А. Богданова  в сб.: 

Русский язык. 5-9 

классы: рабочие 

программы: учебно-

методическое 

пособие/ - 5-е изд., 

стереотипное., - М.: 

Дрофа. 2016 

Разумовкая М.М. и др. 

Русский язык 5кл. – М.: 

Дрофа,  2015 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Русский язык 6 Программа по 

русскому (родному)  

языку. 5-9 классы. 

Авторы программы 

М.М. Разумовская, 

С..И. Львова. В.И. 

Капинос. В. В. Львов, 

Г.А. Богданова  в сб.: 

Русский язык. 5-9 

классы: рабочие 

программы: учебно-

методическое 

пособие/ - 5-е изд., 

стереотипное., - М.: 

Дрофа. 2016 

Разумовская М.М. и др. 

Русский язык 6 кл. – М.: 

Дрофа, 2016 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Русский язык 7 Программа по 

русскому (родному)  

языку. 5-9 классы. 

Разумовская М.М. и др. 

Русский язык 7 кл. – М.: 

Приказ  № 

253 от 31 
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Авторы программы 

М.М. Разумовская, 

С..И. Львова. В.И. 

Капинос. В. В. Львов, 

Г.А. Богданова  в сб.: 

Русский язык. 5-9 

классы: рабочие 

программы: учебно-

методическое 

пособие/ - 5-е изд., 

стереотипное., - М.: 

Дрофа. 2016 

Дрофа, 2015, 2016 марта 2014 г. 

Русский язык 8 Программа по 

русскому (родному)  

языку. 5-9 классы. 

Авторы программы 

М.М. Разумовская, 

С..И. Львова. В.И. 

Капинос. В. В. Львов, 

Г.А. Богданова  в сб.: 

Русский язык. 5-9 

классы: рабочие 

программы: учебно-

методическое 

пособие/ - 5-е изд., 

стереотипное., - М.: 

Дрофа. 2016 

Разумовская М.М. 

Русский язык 8 кл. – М.: 

Дрофа, 2018 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Русский язык 9 Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений: 

русский язык.5-9 

классы./ 

М.М.Разумовская, 

В.И.Капинос, 

С.И.Львова,Г.А.Бог

данова, В.В.Львов. 

–М.:Дрофа, 2011 

Разумовская М.М. 

Русский язык 9 кл. – М.: 

Дрофа, 2011, 2012,2019 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Литература 5 Литература. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

В.Я.Коровиной 5-9 

классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых организаций. – 

М.:Просвещение, 

2016 

Коровина В.Я. 

Литература. Учебник – 

хрестоматия. 5 кл. Ч 1,2 

– М., Просвещение, 2015 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Литература 6 Литература. 

Рабочие 

Полухина В.П., 

Коровина В.Я., Журавлев 

Приказ  № 

253 от 31 
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программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

В.Я.Коровиной 5-9 

классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых организаций. – 

М.:Просвещение, 

2016 

В.П.  Литература 6 кл. – 

М., Просвещение, 2011, 

2012 

марта 2014 г. 

Литература 7 Литература. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

В.Я.Коровиной 5-9 

классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых организаций. – 

М.:Просвещение, 

2016 

Коровина В.Я. 

Литература. Учебник – 

хрестоматия. 7 кл. Ч 1,2 

– М., Просвещение, 

2013, 2017 

 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Литература 8 Литература. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

В.Я.Коровиной 5-9 

классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых организаций. – 

М.:Просвещение, 

2016 

Коровина В.Я. 

Литература. Учебник – 

хрестоматия. 8 кл. Ч 1,2 

– М., Просвещение, 2018 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Литература 9 Литература. 5-11 

кл.(базовый 

уровень) под ред. 

В.Я.Коровиной.-

М.:Просвещение, 

2010 

Коровина В. Я. И др. 

Литература. Учебник-

хрестоматия. 9 кл. –М., 

Просвещение, 2011, 

2012, 2018 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

5 Рабочая программа 

«Английский 

язык.5-9 классы: 

учебно-

методическое 

пособие/О.В.Афанв

сьева, 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Баранова 

К.М. Английский язык (в 

2 частях). 5 класс. – М.: 

ООО "ДРОФА", 2015 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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И.В.Михеева, 

Н.В.Языкова, 

Е.А.Колесникова – 

М.:Дрофа, 2015 

Иностранный 

язык 

(английский) 

6 Рабочая программа 

«Английский 

язык.5-9 классы: 

учебно-

методическое 

пособие/О.В.Афанв

сьева, 

И.В.Михеева, 

Н.В.Языкова, 

Е.А.Колесникова – 

М.:Дрофа, 2015 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Баранова 

К.М. Английский язык (в 

2 частях). 6 класс. – М.: 

ООО "ДРОФА", 2016 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

7 Рабочая программа 

«Английский 

язык.5-9 классы: 

учебно-

методическое 

пособие/О.В.Афанв

сьева, 

И.В.Михеева, 

Н.В.Языкова, 

Е.А.Колесникова – 

М.:Дрофа, 2015 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Баранова 

К.М. Английский язык (в 

2 частях). 7 класс. – М.: 

ООО "ДРОФА", 2017 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014г. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

8 Рабочая программа 

«Английский 

язык.5-9 классы: 

учебно-

методическое 

пособие/О.В.Афанв

сьева, 

И.В.Михеева, 

Н.В.Языкова, 

Е.А.Колесникова – 

М.:Дрофа, 2015 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Баранова 

К.М. Английский язык (в 

2 частях). 8 класс. – М.: 

ООО "ДРОФА", 2018 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014г. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

9 М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубачева. 

Программа курса 

английского языка 

«Английский язык 

с удовольствием» 

для 2-11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений. – 

Обнинск:.Титул, 

2010 

Биболетова М.З. и др.  

Английский язык 9 кл. 

Обнинск: Титул,  2012 

Приказ 

Минобрнаук

и России от 

19.12.2012 N 

1067 (ред. от 

10.07.2013) 

Математика 5 С.М. Никольский, 

М.К.Потапов, 

Никольский СМ., 

Потапов М.К., 

Приказ  № 

253 от 31 
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Н.Н.Решетников, 

А.В. Шевкин. 

«Математика. 5 

класс» в сб.: 

Математика. 

Сборник рабочих 

программ. 5-6 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/сост.Т.

А.Бурмистрова. – 

М.:Просвещение, 

2018 – с.47-60 

Решетников Н.Н. и др. 

Математика. 5 класс. – 

М.: Просвещение, 2018 

марта 2014 г. 

Математика 6 УМК 

Н.Я.Виленкина и 

др. «Математика, 

6» в сб.: 

Математика. 

Сборник рабочих 

программ. 5-6 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций/ сост. 

Бурмистрова – 4-е 

изд. 

_М.:Просвещение, 

2015, с.14-34 

Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И.,  

Чесноков А.С. и др.  

Математика 6 кл. М.: 

Мнемозина, 2014 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Алгебра 7 УМК 

С.М.Никольского и 

др. Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 7-

9 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ [сост. 

Т.А.Бурмистрова]. – 

3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. – 

(с.74-92) 

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. 

Алгебра 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2018 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

 

. 

Геометрия 7 Бутузов В.Ф. 

Геометрия. Рабочая 

программа к 

учебнику 

Л.С.Атанасяна и 

др. 7-9 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

В.Ф.Бутузов – М.: 

Атанасян Л.С, Бутузов 

В.Ф., Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия. 7-9 кл.-М.: 

Просвещение, 2012-2014 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г 
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Просвещение, 2018 

Алгебра 8 УМК А.Г. 

Мордковича и др. 

Сборник рабочих 

программ. 7-9 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ [сост. 

Т.А.Бурмистрова]. 

– 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2018. – 96 с. (с.59-

74) 

Мордкович А.Г. Алгебра. 

8 кл.  

-М.,Мнемозина, 2011. 

Атанасян Л.С, Бутузов 

В.Ф., Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия. 7-9 кл.-М.: 

Просвещение, 2010-2012 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Геометрия 8 Бутузов В.Ф. 

Геометрия. Рабочая 

программа к 

учебнику 

Л.С.Атанасяна и 

др. 7-9 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

В.Ф.Бутузов – М.: 

Просвещение, 2018 

Атанасян Л.С, Бутузов 

В.Ф., Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия. 7-9 кл.-М.: 

Просвещение, 2012-2014 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г 

Математика 9 Программы. 

Математика. 5-6 

классы. Алгебра 7-

9 классы. Алгебра и 

начала анализа. 10-

11 классы а/авт.-

сост. И.И.Зубарева, 

А.Г. Мордкович.-

М., Мнемозина, 

2011 

Л.С.Атанасян и др.. 

Программа по 

геометрии 7-

9классы в 

сб.:Геометрия.Прог

раммы 

общеобразовательн

ых 

учреждений/сост.Бу

рмистрова Т.А..-

М.:Просвещение, 

2010   

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В.  Алгебра 9 

кл.  

-М.,Мнемозина, 2009, 

2011, 2012 

Атанасян Л.С, Бутузов 

В.Ф., Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия. 7-9 кл.-М.: 

Просвещение, 2010-2012 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Информатика и 

ИКТ 

5 Босова Л.Л. 

Информатика. 

Программа для 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика. 5 кл. 

– М.: БИНОМ. 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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основной школы: 5-

6 классы. 7-9 

классы/Л.Л.Босова, 

А.Ю. Босова.-

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015 

Лаборатория знаний, 

2011                          

 

Информатика и 

ИКТ 

6 Босова Л.Л. 

Информатика. 

Программа для 

основной школы: 5-

6 классы. 7-9 

классы/Л.Л.Босова, 

А.Ю. Босова.-

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика. 6 кл. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2010 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Информатика и 

ИКТ 

7 Босова Л.Л. 

Информатика. 

Программа для 

основной школы: 5-

6 классы. 7-9 

классы/Л.Л.Босова, 

А.Ю. Босова.-

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика. 7 кл. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012, 2016 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Информатика и 

ИКТ 

8 Босова Л.Л. 

Информатика. 

Программа для 

основной школы: 5-

6 классы. 7-9 

классы/Л.Л.Босова, 

А.Ю. Босова.-

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

учебник для 8 класса. - 

М.:  БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2018 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Информатика и 

ИКТ 

9 Программа курса 

И.Г.Семакин, 

Л.А.Залогова, 

С.В.Русаков 

«Информатика и 

ИКТ» для основной 

школы (8-9 классы) 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В. и др.  

Информатика и ИКТ 9 

кл. – М.: Бином, 2008-

2012 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Всеобщая 

история 

5 Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

А.А.Вигасина. – 

А.О.Сороко-Цюпы. 

Вигасин А.А., Годер И.И. 

История древнего мира 

5кл. – М., 

Просвещение,2015 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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5-9 классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко и др. 

– М.:Просвещение, 

2014 

Всеобщая 

история 

6 Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

А.А.Вигасина. – 

А.О.Сороко-Цюпы. 

5-9 классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко и др. 

– М.:Просвещение, 

2014 

Агибалова Е.В., Донской 

В.А. История средних 

веков. 6 кл. – М., 

Просвещение, 2016 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Всеобщая 

история 

7 Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

А.А.Вигасина. – 

А.О.Сороко-Цюпы. 

5-9 классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко и др. 

– М.:Просвещение, 

2014 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина  

Л.М.  Всеобщая история. 

История нового 

времени.7 кл. – М.: 

Просвещение, 2015, 2016 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Всеобщая 

история 

8 Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

А.А.Вигасина. – 

А.О.Сороко-Цюпы. 

5-9 классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко и др. 

– М.:Просвещение, 

2014 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история. 

История нового 

времени.8 кл. – М.: 

Просвещение,  2014 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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История России 6 Данилов А.А. 

Рабочая программа 

и тематическое 

планирование 

курса «История 

России». 6-9 

классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина. – 

М.:Просвещение, 

2016 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др. 

/Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 6 класс. 

В 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2016 

Приказ  № 

576 от 8 

июня 2015 г. 

История России 7 Данилов А.А. 

Рабочая программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России». 6-

9 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват.орган

изаций/ 

А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина. – 

М.:Просвещение, 

2016 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. История 

России. 7 класс. В 2-х 

частях. – М.: 

Просвещение, 2017 

Приказ  № 

576 от 8 

июня 2015 г. 

 

 

 

История России 8 Данилов А.А. 

Рабочая программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России». 6-

9 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват.орган

изаций/ 

А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина. – 

М.:Просвещение, 

2016 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. История 

России. 8 класс. В 2-х 

частях Просвещение, 

2018 

Приказ  № 

576 от 8 

июня 2015 г. 

 

 

 

 

История   9 Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Всеобщая история. 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 кл.-

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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История России. 5-

9 классы/ авт.-сост. 

Л.Н. Алексашкина. 

– М.:Мнемозина, 

2009 

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

История. 6-11 кл. 

авт.Данилов 

А.А.,Косулина 

Л.Г.– М.: 

Просвещение, 2011 

М.:Просвещение,2013 

 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России.9 

кл. –М.: 

Просвещение.,2009-2011, 

2012 

 

 
Приказ 

Минобрнауки 

России от 

19.12.2012 N 

1067 (ред. от 

10.07.2013) 

Обществознание 6 Е.С.Королькова, 

Н.Г.Суворова, 

О.В.Кишенкова. 

Программа курса 

«Обществознание. 

6-9 классы». – 

М.:Академкнига/ 

Учитель, 2016 

Королькова Е.С 

Обществознание. 6 

класс. – М.: 

Академкнига/Учебник, 

2015 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Обществознание 7 Е.С.Королькова, 

Н.Г.Суворова, 

О.В.Кишенкова. 

Программа курса 

«Обществознание. 

6-9 классы». – 

М.:Академкнига/ 

Учитель, 2016 

Королькова Е.С 

Обществознание. 7 

класс. – М.: 

Академкнига/Учебник, 

2016 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Обществознание 8 Е.С.Королькова, 

Н.Г.Суворова, 

О.В.Кишенкова. 

Программа курса 

«Обществознание. 

6-9 классы». – 

М.:Академкнига/ 

Учитель, 2016 

Королькова Е.С., Коваль 

Т.В., Королева Г.Э. 

Обществознание. 8 

класс. – М.: 

Академкнига/Учебник, 

2016 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Обществознание 9 
Кравченко А.И. 

Обществознание:пр

ограмма курса для 

8-9 кл.- М.: Русское 

слово, 2012 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А.  Обществознание. 9 

кл. М.: Русское слово, 

2010, 2012 

Приказ 

Минобрнаук

и России от 

19.12.2012 N 

1067 (ред. от 

10.07.2013) 

География 5 Рабочие программы. 

География. 5-9 

классы: учебно-

методическое 

пособие/ сост. 

С.В.Курчина. 

//Программа 

основного общего 

Баринова И.И., 

Плешаков А.А., Сонин 

Н.И. География. 5 класс. 

– М.: ДРОФА, 2015  

(ФГОС) 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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общего 

образования.5-9 

классы./Авт. 

И.И.Баринова, 

В.П.Дронов, 

И.В.Душина, 

В.И.Сиротин –

М.Дрофа, 2016 

География 6 Рабочие программы. 

География. 5-9 

классы: учебно-

методическое 

пособие/ сост. 

С.В.Курчина. 

//Программа 

основного общего 

общего 

образования.5-9 

классы./Авт. 

И.И.Баринова, 

В.П.Дронов, 

И.В.Душина, 

В.И.Сиротин –

М.Дрофа, 2016 

Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П.  

География. 6 кл. - М.: 

Дрофа, 2016 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

География 7 Рабочие программы. 

География. 5-9 

классы: учебно-

методическое 

пособие/ сост. 

С.В.Курчина. 

//Программа 

основного общего 

общего 

образования.5-9 

классы./Авт. 

И.И.Баринова, 

В.П.Дронов, 

И.В.Душина, 

В.И.Сиротин –

М.Дрофа, 2016 

Коринская В.А., Душина 

И.В., Щенев В.А.  

География 7 кл. – М.: 

Дрофа, 2011, 2016 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

География 8 Рабочие программы. 

География. 5-9 

классы: учебно-

методическое 

пособие/ сост. 

С.В.Курчина. 

//Программа 

основного общего 

общего 

образования.5-9 

классы./Авт. 

И.И.Баринова, 

В.П.Дронов, 

И.В.Душина, 

В.И.Сиротин –

Баринова И.И. География 

России. Природа. 8 кл. – 

М., Дрофа, 2018 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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М.Дрофа, 2016 

География 9 Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. 6-

11 классы/ сост. 

С.В.Курчина. –

М.:Дрофа, 2010 

Дронов В.П., Ром В.Я. 

География России 

населения и хозяйство 

9кл. – М., Дрофа, 2012-

2013 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Физика 7 А.В.Перышкин, 

Н.В.Филонович, 

Е.М. Гутник. 

Программа 

основного общего 

образования. 

Физика 7-9 классы. 

в сб.:Физика. 7-9 

классы: рабочие 

программы/ сост. 

Е.Н. Тихонова. – 

М.: Дрофа, 2015 

Перышкин А.В. 

Физика.7 кл. – М.:ООО 

"ДРОФА", 2014 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Физика 8 А.В.Перышкин, 

Н.В.Филонович, 

Е.М. Гутник. 

Программа 

основного общего 

образования. 

Физика 7-9 классы. 

в сб.:Физика. 7-9 

классы: рабочие 

программы/ сост. 

Е.Н. Тихонова. – 

М.: Дрофа, 2015 

Перышкин А.В. Физика. 

8 кл. – М.:ООО 

"ДРОФА", 2016 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Физика 9 Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин. в 

сб.:Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Физика. 

Астрономия. 7-11 

кл./ сост. 

В.А.Коровин, 

В.А.Орлов.- 

М.:Дрофа, 2010 

Перышкин А.В. Физика. 

9 кл. – М.: Дрофа, 2017 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Биология 5 Биология.5-9 

классы: Рабочие 

программы: 

учебно-

методическое 

пособие/ Сост. 

Г.М.Пальдяева. 

//Программа 

Пасечник В.В.  Биология 

5 кл. М.: Дрофа, 2015 

(ФГОС) 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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основного общего 

образования. 

Биология. 5-9 

классы. Авт. 

В.В.Пасечник, 

В.В.Латюшкин, 

Г.Г.Швецов – 

М.:Дрофа, 2015 

Биология 6 Биология.5-9 

классы: Рабочие 

программы: 

учебно-

методическое 

пособие/ Сост. 

Г.М.Пальдяева. 

//Программа 

основного общего 

образования. 

Биология. 5-9 

классы. Авт. 

В.В.Пасечник, 

В.В.Латюшкин, 

Г.Г.Швецов – 

М.:Дрофа, 2015 

Пасечник В.В.  Биология 

6 кл. М.: Дрофа, 2016 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Биология 7 Биология.5-9 

классы: Рабочие 

программы: 

учебно-

методическое 

пособие/ Сост. 

Г.М.Пальдяева. 

//Программа 

основного общего 

образования. 

Биология. 5-9 

классы. Авт. 

В.В.Пасечник, 

В.В.Латюшкин, 

Г.Г.Швецов – 

М.:Дрофа, 2015 

Латюшин В.В., Шапкин 

В.А.  Биология.7 кл.- М.: 

Дрофа, 2012,2017 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Биология 8 Биология.5-9 

классы: Рабочие 

программы: 

учебно-

методическое 

пособие/ Сост. 

Г.М.Пальдяева. 

//Программа 

основного общего 

образования. 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., 

Беляев И.Н.  Биология. 8 

кл.- М.: Дрофа, 2018 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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Биология. 5-9 

классы. Авт. 

В.В.Пасечник, 

В.В.Латюшкин, 

Г.Г.Швецов – 

М.:Дрофа, 2015 

Биология 9 Биология. 5-11 

классы. Программы 

для 

общеобразовательн

ых учреждений, к 

комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством 

В.В.Пасечника 

./авт.-сост. 

Г.М.Пальдяева. – 

М., Дрофа, 2010 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В.  

Биология. 9 кл.- М.: 

Дрофа, 2011 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Химия 8 Программа 

основного общего 

образования по 

химии. 8-9 классы. 

Авторы 

О.С.Габриелян, 

А.В. Купцова.  

(с.24-126) в сб. : 

Химия. 7-9 классы: 

Рабочие 

программы/ 

сост.Т.Д. 

Гамбурцева. – 3-е 

изд. – М.: Дрофа, 

2015 

Габриелян О.С. Химия. 8 

кл.  - М.: Дрофа, 2018 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Химия 9 Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

О.С.Габриелян.-М.: 

Дрофа, 2011 

Габриелян О.С. Химия. 9 

кл. М.: Дрофа, 2014 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Изобразительно

е искусство 

5 Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы.  

Предметная линия 

учебников под ред. 

Б.М, Неменского 5-

8 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват.орга

Горяева Н.А., Островская 

О.В. / Под ред. 

Неменского 

Б.М..Изобразительное 

искусство.5 кл. – М.: 

Просвещение, 2011 

 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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низаций/ [Б.М. 

Неменский, 

Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских] – 

М.: Просвещение, 

2016 

Изобразительно

е искусство 

6 Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы.  

Предметная линия 

учебников под ред. 

Б.М, Неменского 5-

8 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват.орга

низаций/ [Б.М. 

Неменский, 

Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских] – 

М.: Просвещение, 

2016 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство.6 кл. – М.: 

Просвещение, 2011 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Изобразительно

е искусство 

7 Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы.  

Предметная линия 

учебников под ред. 

Б.М, Неменского 5-

8 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват.орга

низаций/ [Б.М. 

Неменский, 

Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских] – 

М.: Просвещение, 

2016 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 7-8 кл. . – М.: 

Просвещение, 2011 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Изобразительно

е искусство 

8 Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы.  

Предметная линия 

учебников под ред. 

Б.М, Неменского 5-

8 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват.орга

низаций/ [Б.М. 

Неменский, 

Сергеева Г.И., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство. 8-9 кл. – М.: 

Просвещение, 2012 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских] – 

М.: Просвещение, 

2016 

Искусство 

(Музыка. ИЗО) 

9 Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашерова, 

Е.Д.Критская. 

«Искусство. 8-9 

классы» в 

сборнике: Музыка. 

1-7 классы. 

Искусство. 8-9 

классы. Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. – 

М.:Просвещение, 

2011 

Сергеева Г.И., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство. 8-9 кл. – М.: 

Просвещение, 2012 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Музыка 5 Музыка.5-8 классы. 

Искусство.8-9 

классы. Сборник 

рабочих программ. 

Предметные линии 

учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций/Г.П.Се

ргеева, 

Е.Д.Критская, 

И.Э.Кашекова – 

М.:Просвещение, 

2018 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка 5 кл. М: 

Просвещение, 2012-2013 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Музыка 6 Музыка.5-7 классы. 

Искусство.8-9 

классы. Сборник 

рабочих программ. 

Предметная линия 

учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

учебное пособие 

для общеобразоват. 

организаций/Г.П.Се

ргеева, 

Е.Д.Критская, 

И.Э.Кашекова – 

М.:Просвещение, 

2016 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка  6 кл. М: 

Просвещение, 2013 

 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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Музыка 7 Музыка.5-7 классы. 

Искусство.8-9 

классы. Сборник 

рабочих программ. 

Предметная линия 

учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

учебное пособие 

для общеобразоват. 

организаций/Г.П.Се

ргеева, 

Е.Д.Критская, 

И.Э.Кашекова – 

М.:Просвещение, 

2016 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка 7 кл. М: 

Просвещение, 2012-2013 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Технология 5 Тищенко А.Т. 

Технология: 

программа:5-8 

классы/ 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица.- 

М.:Вентана- Граф, 

2015. 

Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко Технология. 

Технологии ведения 

дома. 5 класс. – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

(ФГОС) 

 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д.  

Технология. 5 кл. 

Индустриальные 

технологии. – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

(ФГОС) 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Технология 6 Тищенко А.Т. 

Технология: 

программа:5-8 

классы/ 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица.- 

М.:Вентана- Граф, 

2015. 

Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко Технология. 

Технологии ведения 

дома. 6 класс. – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 

 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д.  

Технология. 6 кл. 

Индустриальные 

технологии. – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 

(ФГОС) 

 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Технология 7 Тищенко А.Т. 

Технология: 

программа:5-8 

классы/ 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица.- 

Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко Технология. 

Технологии ведения 

дома. 7 класс. – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 
Тищенко А.Т., Симоненко 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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М.:Вентана- Граф, 

2015. 

В.Д.  Технология. 7 кл. 

Индустриальные 

технологии. – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 

Технология 8 Тищенко А.Т. 

Технология: 

программа:5-8 

классы/ 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица.- 

М.:Вентана- Граф, 

2015. 

Симоненко В.Д, Электов 

А.А., Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., Елисеева 

Е.В., Богатырев А.Н. 

Технология. 8 класс. – 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2018 

Симоненко В.Д, Электов 

А.А., Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., Елисеева 

Е.В., Богатырев А.Н. 

Технология. 8 класс. – 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2018 

Приказ 

Минобрнаук

и России от 

19.12.2012 N 

1067 (ред. от 

10.07.2013) 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

5 Виноградова Н.Ф. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России: 5 класс: 

методические 

рекомендации/Н.Ф.В

иноградова. – 

М.:Вентана-Граф, 

2018, с. 3-14, 26-54 

Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., Поляков 

А.В. Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 5 класс..- 

М.: Издательский центр « 

ВЕНТАНА-

ГРАФ»,2012,2018 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

5 Латчук В.А. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

. Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. 5-

11кл./В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский. 

– М.:Дрофа, 2010 

Поляков В.В., Кузнецов 

М.И., Марков В.В. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 кл. 

– М.: ДРОФА, 2017 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

6 Латчук В.А. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

. Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. 5-

11кл./В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский. 

– М.:Дрофа, 2010 

Маслов А.Г., Марков 

В.В., Латчук В.Н. и др.

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 6 кл. 

– М.: ДРОФА, 2017 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Основы 7 Латчук В.А. Вангородский С.Н., Приказ  № 
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безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

. Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. 5-

11кл./В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский. 

– М.:Дрофа, 2010 

Кузнецов М.И., Латчук 

В.Н. и др. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 7 кл 

–М.: ДРОФА, 2017 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

8 Латчук В.А. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

. Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. 5-

11кл./В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский. 

– М.:Дрофа, 2010 

Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И., Латчук 

В.Н. и др. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 8 

класс. – М.: ДРОФА, 

2018 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

9 А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

. Комплексная 

программа. 5-11 

классы. -М.: 

Просвещение, 2011 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 9 

класс. : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций/ 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под 

ред.А.Т. Смирнова.– М.: 

Просвещение, 2018 

Приказ № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Физическая 

культура 

5 Лях 

В.И.Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха. 5-9 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

В.И.Лях – М.: 

Просвещение, 2016 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю.  

Физическая культура 5-7 

кл. – М.: Просвещение, 

2013 

Приказ № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Физическая 

культура 

6 Лях 

В.И.Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю.  

Физическая культура 5-7 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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Предметная линия 

учебников 

М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха. 5-9 

классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

В.И.Лях – 

М.:Просвещение, 

2016 

кл. – М.: Просвещение, 

2012-2013 (ФГОС) 

Физическая 

культура 

7 Лях 

В.И.Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха. 5-9 

классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

В.И.Лях – 

М.:Просвещение, 

2016 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю.  

Физическая культура 5-7 

кл. – М.: Просвещение, 

2012-2013 (ФГОС) 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Физическая 

культура 

8 Лях 

В.И.Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха. 5-9 

классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

В.И.Лях – 

М.:Просвещение, 

2016 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 8-9 

кл. .- М.: Просвещение, 

2013 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Физическая 

культура 

9 В.И.Лях, 

А.А.Зданечич..Компле

ксная  программа 

физического 

воспитания учащихся. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 1-11 

кл.ассы. - М,.: 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 8-9 

кл. .- М.: Просвещение, 

2013 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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Просвещение , 2012 

Общеобразовательная программа среднего общего образования 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Клас

с 

Название 

программы, автор, 

год издания 

Учебники, пособия для 

учащихся (наиме-

нование, автор, год 

издания) 

Соответстви

е 

федеральном

у перечню 

учебников 

(год 

утверждения 

перечня) 

Русский язык 10 Гусарова И.В. 

Русский язык: 10-

11 классы: 

профильный 

уровень: рабочая 

программа для 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

И.В.Гусарова. – 

М.:Вентана-Граф, 

2012 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А.  

Русский язык (базовый 

уровень).10-11 кл.- М.: 

Русское слово, 2010 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Русский язык 11 Гусарова И.В. 

Русский язык: 10-

11 классы: 

профильный 

уровень: рабочая 

программа для 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

И.В.Гусарова. – 

М.:Вентана-Граф, 

2012 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А.  

Русский язык (базовый 

уровень).10-11 кл.- М.: 

Русское слово, 2010 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Литература 10 Литература 5-11 

классы (базовый 

уровень) Под ред. 

В.Я.Коровиной – 

М.:Просвешение, 

2010 

Лебедев Ю.В. Русская 

литература XIX в. 

Ч-1,2. 10 кл. –М., 

Просвещение, 2005-

2006,  2009 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Литература 1

1 

Литература 5-11 

классы (базовый 

уровень) Под ред. 

В.Я.Коровиной – 

М.:Просвешение, 

2010 

Смирнова Л.А., Турков 

А.М., и др.    / Под ред. 

Журавлева В.П. 

Литература (базовый и 

профильный уровни) 11 

кл. –М., Просвещение, 

2012 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

10 Апальков В.Г. 

Английский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык (базовый 

уровень)10 класс. – М.: 

ДРОФА, 2018 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г 
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учебников 

«Английский в 

фокусе». 10-11 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений/В.Г.Ап

альков. – М.: 

Просвещение, 2011 

Иностранный 

язык 

(английский) 

11 М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубачева. 

Программа курса 

английского языка 

«Английский язык с 

удовольствием» для 

2-11 классов 

общеобразовательны

х учреждений. – 

Обнинск:.Титул, 

2010 

Биболетова М.З.,Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием /Engloy 

English: Учебник для 11 кл. 

общеобраз.учреж.- 2-е изд., 

испр.-

Обнинск:Титул,2010.-200 

с.: ил. 

Приказ 

Минобрнаук

и России от 

19.12.2012 N 

1067 (ред. от 

10.07.2013) 

Математика 10 С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др. 

Программы по 

алгебре и началам 

математического 

анализа. 10-11 

классы». (базовый 

уровень, с.85-121) в 

сб.: Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы. / сост. 

Т.А.Бурмистрова. – 

М.: Просвещение, 

2009.  

Л.С.Атанасян. 

Программа по 

геометрии (базовый   

уровень)./сб.: 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 10-

11 классы.-сост. 

Т.А.Бурмистрова – 

Никольский СМ., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и 

др. Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровень).10 класс. – М.: 

Просвещение,2018  

Атанасян Л.С, Бутузов 

В.Ф., Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия (базовый и 

профильный уровни) 10-

11 кл.-М., Просвещение, 

2011 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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М.: 

«Просвещение», 

2010. 

Математика 11 Программы. 

Математика. 5-6 

классы. Алгебра 7-

9 классы. Алгебра 

и начала анализа. 

10-11 классы а/авт.-

сост.И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович.-

М., Мнемозина, 

2011 

Л.С.Атанасян и др. 

Программа по 

геометрии 10-11 

классы в 

сб.:Геометрия.Прог

раммы 

общеобразовательн

ых 

учреждений/сост.Б

урмистрова Т.А..-

М.: Просвещение, 

2010   

Мордкович А.Г.  

Алгебра и начала 

анализа. 10-11 кл. (Проф. 

уровень).-М.: 

Мнемозина, 2012 

Атанасян Л.С, Бутузов 

В.Ф., Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия (базовый и 

профильный уровни) 10-

11 кл.-М., Просвещение, 

2011 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Информатика и 

ИКТ 

10 Информатика. 

Программы для 

общеобразовательны

х учреждений.2-11 

классы-М.:Бином. 

Лаборатория знаний, 

2012 

И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер 

Программа курса 

«Информатика и 

ИКТ»(базовый 

уровень) для  10-11 

классов средней 

общеобразовательно

й школы 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 10-11 

кл..- М.: БИНОМ, 2010 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Информатика и 

ИКТ 

11 Информатика. 

Программы для 

общеобразовательны

х учреждений.2-11 

классы-М.:Бином. 

Лаборатория знаний, 

2012 

И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер 

Программа курса 

«Информатика и 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 10-11 

кл..- М.: БИНОМ, 2010 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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ИКТ»(базовый 

уровень) для  10-11 

классов средней 

общеобразовательно

й школы 

История 10 История России с 

древнейших времен 

до конца XIX в. 

Авторы: 

Н.С.Борисов, А.А. 

Левандовский  в 

сб.: Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

История. 

Обществознание. 

10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2011 

Н.В. Загладин, 

Х.Т.Загладина. 

Программа курса и 

тематическое 

планирование к 

учебнику 

Н.В.Загладина, 

Н.А.Симония 

«Всеобщая 

история.  10 класс» 

для 10 класса 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

Н.В. Загладин, Х.Т. 

Загладина. – М.: 

ООО «ТИД 

«Русское слово-

РС», 2010 

Борисов Н.С.  История 

России (базовый 

уровень).10 кл.- М.: 

Просвещение, 2010, 2013 

Левандовский А.А.  

История России 

(базовый уровень) 10 кл. 

– М.: Просвещение, 2013 

Загладин Н.В., Симония 

Н.А.  Всеобщая история 

(базовый и профильный 

уровни) 10 кл.. – М.:  

Русское слово, 2010 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

История 11 История 10-11 кл: 

рабочие программы 

к учебнику 

Н.С.Борисова и  

А.А.Левандовского. 

Базовый уровень. – 

Волгоград: 

Учитель, 2011 

Программа курса и 

тематическое 

планирование к 

учебнику 

Н.В.Загладина 

«Всеобщая 

Левандовский А.А., 

Щетинов Ю.А., 

Мироненко С.В.  

История России 

(базовый уровень) 11 кл. 

– М.: Просвещение, 2011 

  

Загладин Н.В. Всеобщая 

история (базовый и 

профильный уровни) 11 

кл.. – М.:  Русское слово 

2010 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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история. Конец 

XIX – начало XXI 

века. 11 класс»/ 

Н.В.Загладин , 

Х.Т.Загладина – М.: 

«Русское слово-

РС», 2012 

Обществознание 10 Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Обществознание, 10-

11 классы. Базовый 

уровень./ 

Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова, 

А.Ю.Лазебников и 

др.- М..Просвещение 

2011, с.16-26 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др./под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В.           

Обществознание 

(базовый  уровень) 10 кл. 

- М.: Просвещение, 2011                     

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Обществознание 11 Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Обществознание, 10-

11 классы. 

Профильный 

уровень./Л.Н.Боголю

бов, Л.Ф.Иванова, 

А.Ю.Лазебников и 

др.- М..Просвещение 

2011, с.26-38 

Обществознание. 11 

класс. Учеб.пособие для 

общеобразоват. организ.: 

проф.уровень/Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, 

К.Г.Холодковского  – М.: 

Просвещение,2017 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Право 10 Певцова Е.А., 

Козленко И.В.. 

Основы правовой 

культуры : 

программа для 

курса 10-11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений. – 

М.:ООО «ТИД 

«Русское  слово», 

2012г 

Певцова Е.А. Право: 

основы правовой 

культуры: учебник для 

10 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый и 

углублённый уровни: в 2 

ч. – М.: ООО "Русское 

слово-учебник", 2014, 

2018 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Право 11 Певцова Е.А., 

Козленко И.В.. 

Основы правовой 

культуры : 

программа для 

курса 10-11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений. – 

М.:ООО «ТИД 

«Русское  слово», 

2012г 

Певцова Е.А. Право: 

основы правовой 

культуры: учебник для 11 

класса 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый и 

углублённый уровни: в 2 

ч. – М.: ООО "Русское 

слово-учебник", 2017, 

2018 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Экономика 10 Экономика: Липсиц И.В. Экономика Приказ  № 
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Базовый уровень. 

Программа для 10, 

11 классов 

общеобразовательн

ых организаций 

(Автор учебника – 

И.В.Липсиц) в 

сборнике  

программ по 

экономике к 

учебникам, 

входящим в 

Федеральный 

перечень: для 

общеобразовательн

ых организаций/ 

автор-составитель 

Е.Б.Лавренова . – 

М.:ВИТА-ПРЕСС, 

2016 

(базовый уровень) 10 - 11  

кл. – М.:  ВИТА-ПРЕСС, 

2016, 2018 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Экономика 11 Экономика: 

Базовый уровень. 

Программа для 10, 

11 классов 

общеобразовательн

ых организаций 

(Автор учебника – 

И.В.Липсиц) в 

сборнике  

программ по 

экономике к 

учебникам, 

входящим в 

Федеральный 

перечень: для 

общеобразовательн

ых организаций/ 

автор-составитель 

Е.Б.Лавренова . – 

М.:ВИТА-ПРЕСС, 

2016 

Липсиц И.В. Экономика 

(базовый уровень) 10 - 11  

кл. – М.:  ВИТА-ПРЕСС, 

2016, 2018 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Физика 10 Саенко П.Г., 

В.С.Данюшенков , 

Коршунова 

О.В.Физика. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 10-

11 классы.- 

М.:Просвещение, 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. 

Физика (базовый и 

профильный уровни) 10 

кл.-М.: Просвещение, 

2011 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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2010 

Физика 11 Саенко П.Г., 

В.С.Данюшенков , 

Коршунова 

О.В.Физика. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 10-

11 классы.- 

М.:Просвещение, 

2010 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М.   

Физика (базовый и 

профильный уровни) 11 

кл. -  М.: Дрофа, 2012 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Астрономия  10 Астрономия. 11 

класс. Автор 

программы 

Е.К.Страут в сб.: 

Программы для 

общеобразовательны

х учреждений. 

Физика. Астрономия. 

7-11 кл./сост. 

В.А.Коровин, В.А. 

Орлов. – М.:Дрофа, 

2011 – с.307-311 

Воронцов-Вельяминов 

Б.А., Страут Е.К. 

Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс. – М.: 

ДРОФА, 2018 

Приказ № 

507 от 07.06. 

2017 г. 

Астрономия  11 Астрономия. 11 

класс. Автор 

программы 

Е.К.Страут в сб.: 

Программы для 

общеобразовательны

х учреждений. 

Физика. Астрономия. 

7-11 кл./сост. 

В.А.Коровин, В.А. 

Орлов. – М.:Дрофа, 

2011 – с.307-311 

Воронцов-Вельяминов 

Б.А., Страут Е.К. 

Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс. – М.: 

ДРОФА, 2018 

Приказ № 

507 от 07.06. 

2017 г. 

Биология 10 Биология. 5-11 

классы. Программы 

для 

общеобразовательн

ых учреждений, к 

комплекту 

учебников. 

Созданных под 

руководством 

В.В.Пасечника 

./авт.-

сост.Г.М.Пальдяева

. – М., Дрофа, 2010 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В.  Биология 

(базовый уровень) 10-11 

кл. -  М.:Дрофа, 2011 

 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Биология 11 Биология. 5-11 

классы. Программы 

для 

общеобразовательн

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В.  Биология 

(базовый уровень) 10-11 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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ых учреждений, к 

комплекту 

учебников. 

Созданных под 

руководством 

В.В.Пасечника 

./авт.-

сост.Г.М.Пальдяева

. – М., Дрофа, 2010 

кл. -  М.:Дрофа, 2011 

 

География 10 В.П.Максаковский. 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

География. 10-11 

классы. Базовый 

уровень. 

http://vseuchebniki.n

et/geography10/20-

uchebnik- 

geographya-10-

klass-

maksacovskiy.html 

Максаковский В.П. 

География (базовый 

уровень). 10-11 класс.- 

М., Просвещение, 2018 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

География 11 Максаковский В.П. 

География (базовый 

уровень). 10-11 класс.- 

М., Просвещение, 2018 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Химия 10 Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

О.С.Габриелян.-М.: 

Дрофа, 2011 

Габриелян О.С.  Химия 

(базовый уровень) 10 кл. 

– М.: Дрофа, 2009, 

2012         

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Химия 11 Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

О.С.Габриелян.-М.: 

Дрофа, 2011 

Габриелян О.С.  Химия 

(базовый уровень) 11 кл. 

– М.: Дрофа, 2009, 

2012         

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

10 Программа по 

курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 10 класса   

под общей 

редакцией В.Н. 

Латчука . – М.: 

Дрофа, 2011 

Латчук В.Н., Марков 

В.В.,Миронов С.К. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

10 кл.-М.: ДРОФА, 

2014,2018 

 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

11 Программа по 

курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 10 класса   

Латчук В.Н., Марков 

В.В.,Миронов С.К. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 
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под общей 

редакцией В.Н. 

Латчука . – М.: 

Дрофа, 2011 

11 кл.-М.: ДРОФА, 2015, 

2018 

 

Физическая 

культура 

10 В.И.Лях, 

А.А.Зданевич.. 

Комплексная  

программа 

физического 

воспитания учащихся. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 1-11 

кл.ассы. - 

М,.:Просвещение , 

2012 

Лях В.И., Зданевич А.А.  

Физическая культура 

(базовый уровень) 10-11. 

– М.: Просвещение, 

2013,2018 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

Физическая 

культура 

11 В.И.Лях, 

А.А.Зданевич..Компле

ксная  программа 

физического 

воспитания учащихся. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 1-11 

кл.ассы. - 

М,.:Просвещение , 

2012 

Лях В.И., Зданевич А.А.  

Физическая культура 

(базовый уровень) 10-11. 

– М.: Просвещение, 

2013,2018 

Приказ  № 

253 от 31 

марта 2014 г. 

 

Реализуемые образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования разработаны и утверждены 

в установленном нормативными документами порядке. Требования 

федеральных государственных образовательных стандартов (федерального 

компонента государственного образовательного стандарта) к структуре к и 

общему сроку освоения основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования выполнены.  

Образовательные программы учреждения определяют содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального, основного и 

среднего общего образования. Составленные на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых 

учебно-методическими комплектами, используемыми в образовательном 

учреждении, образовательные программы представляют собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

компонентом, обеспечивающим определенное направление образовательной 

деятельности. При составлении образовательных программ в учреждении 

обеспечены преемственно-перспективные связи. Все компоненты 

образовательных программ МБОУ «СОШ №59» разработаны на основе 

ФГОС и ФК ГОС.   
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Образовательная программа начального общего образования, 

разработанная на основе ФГОС начального общего образования и примерной 

основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом содержания УМК: «Начальная школа XXI века», «Гармония», 

реализуется учреждением через организацию урочной и внеурочной 

деятельности.  

Образовательная программа начального общего образования учитывает 

образовательные потребности и интересы обучающихся, включает два 

учебных плана (для 1-3-х классов по пятидневной рабочей неделе; для 4-х 

классов по шестидневной рабочей неделе).  

Образовательные программы основного общего образования, 

разработанные на основе ФГОС (для 5-8 классов) и ФК ГОС (для 9 классов) 

основного общего образования и примерных образовательных программ 

основного общего образования, реализуется учреждением через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, включают учебные планы по 

шестидневной рабочей неделе.  

Образовательная программа среднего общего образования, 

разработанная на основе ФК ГОС среднего общего образования и примерных 

образовательных программ среднего общего образования, реализуется 

учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

включают учебные планы для организации   профильного обучения 

(социально-гуманитарный профили) по шестидневной рабочей неделе.  

Рабочие программы разработаны и утверждены учреждением по всем 

учебным предметам учебного плана и соответствуют примерным 

программам, реализуемое содержание образования соответствует 

требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного и среднего общего образования, ФГОС НОО и ФГОС 

ООО.  

Требования к объему минимальной учебной нагрузки по учебным 

предметам и наличию минимума содержания в рабочих программах 

выполняются.  

 В рамках образовательной программы среднего общего образования 

учреждением на основании образовательного запроса обучающихся и 

родителей, имеющихся условий, выбран социально-экономический профиль. 

Всего профильное обучение в МБОУ «СОШ №59» реализуется для 100% 

старшеклассников, что составляет 8% обучающихся в учреждении.  

 Углубленное обучение по отдельным учебным предметам в МБОУ 

«СОШ №59» не реализуется. 

В форме семейного образования в 2018-2019 учебном году 

образовательные программы общего образования учащиеся не осваивают.  

Один учащийся 10 класса осваивает образовательную программу 

среднего общего образования в заочной форме. Однако на контрольные 

мероприятия промежуточной аттестации в I полугодии не явился. 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников МБОУ «СОШ № 59», ВПР в 2018 году показал, что 

педагогический коллектив обеспечил выполнение закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” ст.59 в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации.  100% выпускников средней школы и 

98,6% выпускников основной школы получили аттестаты об общем 

образовании соответствующего уровня.  Не допущен к прохождению 

государственной итоговой аттестации один выпускник 9 класса (прибыл из 

МБОУ «СОШ №31» 29.11.2017), переведен в МБОУ «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа №6». 

Основную школу на “хорошо” и “отлично” окончили 36 учеников, что 

составило 52% от общего числа выпускников.  

 Среднюю школу на “хорошо” и “отлично” окончили 18 учеников, что 

составило 64% от общего числа выпускников.  

Мероприятия внутришкольного контроля: проверка выполнения 

рабочих программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, 

анализ результатов промежуточной аттестации, мониторинг уровня 

сформированности метапредметных умений учащихся 5-6-х классов 

показали успешное освоение содержания и достижения планируемых 

результатов в рамках основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования.  

Критериями достижения качества образования при получении 

начального общего являются: развитие индивидуальных способностей 

обучающегося, становление младшего школьника как субъекта отношений с 

людьми; положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни). Результаты ВПР в 4-х классах показали 

успешное освоение образовательной программы выпускниками начальной 

школы и готовность к продолжению образования. 

Основным результатом в основной школе должна стать фиксация 

интереса выпускника в отношении продолжения образования (выбор 

профиля) и предварительного профессионального интереса (определение 

условного сегмента рынка труда, на котором предполагается себя 
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реализовать).  43% выпускников 9-х классов аргументированно выбрали 

обучение в профильном классе МБОУ «СОШ №59» по социально-

гуманитарному направлению. Остальные учащиеся продолжили обучение в 

учреждениях среднего профессионального образования и среднего общего 

образования в соответствии с профессиональными интересами. 

Основным проектируемым результатом при получении среднего 

общего образования является достижение выпускниками школы уровня 

образования, достаточного для их самоопределения; психологической и 

функциональной подготовленности к продолжению образования в 

выбранной профессиональной области. В 2018 году достаточный уровень 

образовательной подготовки по выбранному направлению имеют 96% 

выпускников 11 класса, поступившие в ВУЗы. 

Преподавание всех учебных предметов в рамках образовательных 

программ обеспечено учебниками, включенными в Федеральный перечень, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253.  В информационно-библиотечном центре МБОУ «СОШ №59» 

обеспечены возможности доступа всех обучающихся к фондам учебно-

методической документации, в том числе к электронно-библиотечным 

системам.  

    С целью повышения качества реализации основных 

образовательных программ в 2018-2019 учебном году запланировано: 

-  В связи со снижением индивидуальных результатов освоения основных 

образовательных программ провести в 2018-2019 учебном году классно – 

обобщающий контроль в 7Б классе; 

 

3.2.2. Воспитательная работа  

 

С учетом особенностей образовательного пространства и этапа развития 

школы в 2018 году перед коллективом школы стояла цель: создание условий 

для формирования и развития личности, способной к самоопределению, 

успешной самореализации в обществе, на основе духовно-нравственных 

ценностей, принципов толерантности, гражданско-патриотического 

сознания. Разработана структура управления воспитательным процессом и 

схема сотрудничества школы с социумом, которые наглядно показывают 

формирование воспитательного пространства школы, связи и 

взаимоотношения участников образовательного процесса.      
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Деятельность образовательного учреждения направлено на реализацию 

следующих задач:  

1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения; 

3. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления, создание условий для развития 

общешкольного коллектива. 

4. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

На основе данных социального паспорта за 2 лет можно увидеть рост 

числа учащихся из многодетных семей. В регионе таким семьям оказываются 

различные виды поддержки: ежегодные выплаты по подготовке к новому 

учебному году, выплаты отличникам из многодетных семей.  В основном 

родители учащихся ответственно относятся к обязанностям по воспитанию и 

обучению своих несовершеннолетних детей, но тем не менее имеются четыре 

семьи, состоящие на учете, как находящиеся в социально- опасном 

положении. 

В основе воспитательного процесса школы находится совместная 

деятельность классных руководителей, социального педагога, родителей, 

способствующая воспитанию у человека уважения к себе, становится 

основой для формирования личности, способной принимать самостоятельно 

решения и нести за них ответственность.  

Воспитательные задачи по развитию школьников педагогический коллектив 

решал через:  

 сохранение и упрочнение традиций:  

проведение осеннего бала, день Здоровья. «Папа, мама, я – спортивная 

семья», проведение деловой игры «Выборы»,  День самоуправления, научно 

– практической конференция и д.р. 

 систему дополнительного образования; 

 проведение акций: «День толерантности», «Школа без табака», «Нет 

наркотикам!», «День Памяти», «День детского телефона доверия»;  

 сотрудничество с внешкольными учреждениями и организациями. 

Воспитательная работа в 2018-2019 учебном году проводилась по 

направлениям: 

  Духовно-нравственное воспитание;  

 Семейное воспитание;  

 Формирование коммуникативной культуры;  

 Экологическое воспитание;  

* Эстетическое воспитание;  
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 Физическое воспитание и формирование здоровьесберегающей среды 

здорового образа жизни;  

 Трудовое воспитание;  

 Развитие интеллектуальной культуры.  

Воспитательная работа реализуется через организацию общешкольных дел, 

обеспечение жизнедеятельности классных коллективов, участие школы в 

различных акциях, проводимых в районе, городе, обсуждение вопросов 

воспитательной деятельности на совещаниях при директоре, заседаниях МО 

классных руководителей, проведение различных опросов и анкетирование.  

Анализ эффективности деятельности органа самоуправления обучающихся. 

В текущем году продолжил свою работу Клуб молодого избирателя. В 2018-

2019 учебном году школа вступила в проект РДШ. Основным составом 

актива школьного самоуправления стала детская организация «КИД». 

Активисты ДО приняли участие в городском слете детских организаций, 

стали участниками акции ко Дню защиты детей. Мероприятия, направленные 

на повышение эффективности воспитательного процесса совместно с 

учреждениями-партнерами.  

Учреждения - социальные партнеры школы 

Вид организации Наименования 

Дошкольные 

учреждения 

Д/сады 215, 166 

Учреждения 

среднего 

профессиональног

о образования 

Алтайский архитектурно - строительный колледж, 

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия», 

КГБПОУ 

"Барнаульский государственный педагогический  

колледж», Алтайский промышленно-

экономический колледж 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Музыкальная школа №2, ДЮСШ №5, ДЮСШ № 10, 

центр детского творчества Октябрьского района, 

БГДЮЦ, АКДЮЦ, МБУДО «Центр дополнительного 

образования детей «Память» ПОСТ №1 г.Барнаула»; 

МАУ «Центр отдыха и оздоровления «Каникулы»; 

МБУДО «Барнаульская городская станция юных 

натуралистов», МБОУ ДОД «Городской детский 

оздоровительно- образовательный (профильный) 

центр «Потенциал»;  

Учреждения 

культуры и спорта 

библиотека № 20, МБУК «Барнаульский планетарий», 

КАУ «Алтайский государственный театр музыкальной 

комедии», КАУ «Алтайский государственный для 

детей и молодежи», КАУ «Государственная 
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филармония Алтайского края», КРК «Мир», «Огни», 

Дворец зрелищ и спорта им. Г.Титова, спорткомплекс 

«Обь, стадион «Клевченя», парк «Изумрудный», 

Федерация Тхеквондо, ООО «Интеркод» 

Общественные 

организации 

Общественная организация «Комитет ветеранов 

Великой Отечественной войны Октябрьского района 

города Барнаула», Общественная организация 

«Поколение», Совет офицерского собрания, ТОС 

«Западный» 

 

В течение 2018 - 2019 учебного года проводилась совместная 

воспитательная работа с учреждениями - партнерами школы. Ежегодно в 

образовательном учреждении проходят экскурсии для воспитанников 

детских садов №215,166.  Учащиеся школы являются активными 

участниками совместных мероприятий для жителей ТОС «Западный». 

Учреждения среднего профессионального образования и высшего 

образования оказывают помощь в проведении профориентационной работы. 

В школе размещены стенды многих высших учебных заведений, учащиеся 

школы- постоянные участники мероприятий, проводимых ВУЗами и 

ССУЗами. Студенты педагогического колледжа проходят педагогическую 

практику в МБОУ «СОШ № 59». 

 Школа на протяжении многих лет сотрудничает с учреждениями 

дополнительного образования. На базе школы работают педагоги из центра 

детского творчества Октябрьского района, ДЮСШ № 5 и ДЮСШ № 10. 

Духовно- нравственное и эстетическое воспитание учащихся в тесном 

сотрудничестве с учреждениями культуры. Большую помощь в проведении 

воспитательной работы оказывают общественная организация «Комитет 

ветеранов Великой Отечественной войны Октябрьского района города 

Барнаула». 

 

Результативность воспитательной работы МБОУ «СОШ № 59» 

2018-2019 уч. год 

№ Мероприятие Результат 

Районные мероприятия 

1. Пожарные знатоки 2 место 

2. Волейбол (девочки) 2 место 

3. Волейбол (юноши) 2 место 

4. Зарница 1 место 

5. Безопасность на дорогах 1 место 
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6. Агитбригада ДЮП 2 место 

7. Весенние откровения  1 место 

 

8. Пожарная ярмарка 1 место 

Городские мероприятия 

1. Арт-видео 2 место 

 

2. Баскетбол (юноши) 1 место 

3. Пожарная ярмарка 1 место 

 

4. Весенние откровения  1 место 

 

3.2.3. Дополнительное образование 

  Охват обучающихся дополнительным образованием в МБОУ «СОШ № 59»– 

25 %. В связи с включением учреждений дополнительного образования детей 

в комплексную информационную систему «Сетевой регион. Образование», 

стала более открытой и достоверной информация об учащихся, посещающих 

организации дополнительного образования детей. На 31.05.2019 охват 

учащихся МБОУ «СОШ № 59» дополнительным образованием вне школы 

составляет 25%. 

Охват учащихся МБОУ «СОШ № 59» 

дополнительным образованием вне школы 

 

№ п.п Класс 
Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

посещающих 

ОДО 

% 

обучающихся, 

посещающих 

ОДО 

1 1в 25 1 4 

2 1а 29 7 24 

3 1б 31 10 32 

4 2в 32 4 12 

5 2а 30 9 30 

6 2б 32 15 47 

7 3б 27 12 44 

8 3а 23 9 39 

9 3в 27 6 22 



63 

 

10 4а 26 7 27 

11 4б 27 7 26 

12 4в 30 11 37 

13 5а 29 5 17 

14 5б 28 4 14 

15 5в 30 3 10 

16 6а 25 1 4 

17 6б 26 4 15 

18 6в 24 12 50 

19 7а 32 10 31 

20 7б 32 8 25 

21 8а 26 11 42 

22 8б 25 6 24 

23 8в 26 1 4 

24 9а 26 2 8 

25 9б 23 4 17 

26 10а 31 12 39 

27 11а 30 4 13 

Всего 
 

752 185 25 

 

 В школе реализуется внеурочная деятельность по следующим направлениям:  

 общекультурное 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное  

 общеинтеллектуальное  

 социальное 

 

Направления внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №59» 

в 2018/2019 учебном году 

№ Название внеурочного 

направления 

классы 

1. «Шахматы» 1-2 классы 

2. «Этика: азбука добра» 2 класс 

3. «Юный турист: изучаю родной край» 4 класс 

4. Школьный калейдоскоп 4 класс 

5. «Умники и умницы» 1 класс 

6. «Умники и умницы» 1 класс 
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7 Ляп-ляпыч 3 класс 

8 Азбука нравственности 3 класс 

9 Красота своими руками 4 класс 

10 Школьная газета 5-8 классы 

11 «Азбука-Хит» 1-8 класс 

12 «Я – гражданин России» 1-4 классы 

5-8 классы 

13 «Волейбол» 5-8 классы 

14 «Баскетбол» 6-8 классы 

15 «Легкая атлетика» 7 классы 

16 Лыжная подготовка 4 классы 

17 Умелые ручки 5-8 классы 

18 Основы финансовой грамотности 6 классы 

19 Ландшафтный дизайн 5-8 классы 

 

Данные таблиц показывают, что в 2018/2019 учебном году в школе 

представлены различные направления дополнительного образования, что 

позволяет многим учащимся реализовать свои способности. Для реализации 

дополнительных образовательных программ в образовательном учреждении 

имеется материально-техническое, программно-методическое, кадровое 

обеспечение. Несмотря на хорошие показатели работы внеурочных 

направлений сохраняются следующие проблемы: 

1. Нехватка специализированных помещений (столовая совмещена с 

актовым залом) 

2. Для эффективного проведения спортивных занятий нет современной 

спортивной площадки. 

3.3. Качество предметной подготовки  

В учреждении систематически осуществляется текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация учащихся согласно 

утвержденному Положению «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» и плану-

графику внутришкольного контроля.  

Динамика   успеваемости и качества знаний учащихся МБОУ «СОШ 

№59» по уровням образования  

Учебный 

год 

Успеваемость 

 

Качество 

 НОО ООО СОО по 

школе 

НОО ООО СОО по 

школе 
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2017-2018 
 

100 99,7 100 99,8 77,4 62,9 61 68,2 

2018-2019 

(IIчетверть) 

99,2 99,1 98,3 98,8 80,1 57,7 46,7 56,9 

 

По итогам второй четверти 2018-2019 учебного года успеваемость 

составила 98,8%. В начальной школе не успевают двое учащихся. Названные 

учащиеся прибыли в МБОУ «СОШ №59» с недостаточным уровнем 

предметной подготовки и пробелами в знаниях. В ходе индивидуальных 

консультаций учителям не удалось скорректировать проблемы предметной 

подготовки учащихся.  

 Не аттестован по всем учебным предметам в I полугодии 2018-2019 

учебного года учащийся в 10 классе в заочной форме (не явился на 

контрольные мероприятия). Качество знаний учащихся по итогам II четверти 

(I полугодия) составило 56,9%, что ниже показателя качества знаний в 

2017-2018 учебном году на 11,3%. Разница в показателях качества 

образования школьников объясняется сложной адаптацией учащихся 10 

класса в с старшей школе (разница показателей 14,3%), а также 

различием периодов промежуточной аттестации учебной деятельности 

в 2018 году. В целом качество знаний учащихся школы по итогам учебного 

года в течение последних пяти лет остается стабильно высоким. В 2017-2018 

учебном году составило 68,2%. По итогам анализа результатов 

государственной итоговой аттестации, ВПР педагогический коллектив 

работает над совершенствованием системы оценки качества образования в 

школе. С целью повышения качества предметной подготовки учащихся 

учителя-предметники и классные руководители регулярно проводят 

индивидуальную и групповую работу с учащимися, имеющими проблемы в 

освоении отдельных предметов, с резервом ударников и отличников, 

применяют в образовательном процессе личностно-ориентированные 

технологии, консультируют родителей по обеспечению индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся, организации домашней подготовки.  

Анализ показателей 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 

1.16, 1.17 деятельности МБОУ «СОШ №59» в 2018 учебном году позволил 

сделать вывод о соответствии качественных показателей предметной 

подготовки выпускников МБОУ «СОШ №59» требованиям ФК ГОС по 

итогам экзаменов государственной итоговой аттестации в 2018 году.  

 



66 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

основной школы в 2018 учебном году. 

В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 69 выпускников 

основной школы. К экзаменам государственной итоговой аттестации 

допущены 68 учащихся 9-х классов. По решению педагогического совета не 

допущен к прохождению государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе основного общего образования учащийся 9Б 

класса Аноденко Данил Юрьевич, не освоивший образовательную программу 

основного общего образования (неудовлетворительные годовые отметки по 

учебным предметам: «Математика», «История», «Обществознание»).   

Аттестат об основном общем образовании без троек получили 36 

выпускников 9-х классов (52 %), что на 13 % выше результата аттестации по 

итогам 2017-2018 учебного года. 8 учащихся 9-х классов получили аттестат 

об основном общем образовании с отличием.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

проходила в форме ОГЭ (100%). Выпускников основной школы, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов 

основного государственного экзамена по русскому языку и математике, в 

учреждении нет.  

Сравнительные данные по средним показателям на экзаменах 

ОГЭ в 2018 году. 

Учебный предмет Качество 

знаний по 

школе 

Качество знаний 

по г. Барнаулу 

Качество знаний 

по Алтайскому 

краю 

Русский язык 73, 52% 70,96% 62,35% 

Математика 54, 41% 49,45% 42,13% 

 

Учебный предмет Средняя 

отметка по 

школе 

Средняя отметка 

по г. Барнаулу 

Средняя отметка 

по Алтайскому 

краю 

Русский язык 4,13 3,99 3,83 

Математика 3,68 3,55 3,20 
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Качество знаний выпускников МБОУ «СОШ №59» на ОГЭ по 

математике   составило 54,41%, что превышает показатель по г.Барнаулу на 

4,96% (49,45%) и на 12,28% показатель по Алтайскому краю (42,13%). 

Успеваемость по итогам ОГЭ по математике составила 97,05% (с учетом 

пересдачи экзамена в резервный день – 100%), что свидетельствует об 

освоении ФК ГОС по математике выпускниками основной школы. 

Подтвердили годовую оценку – 57 чел., 84% экзаменующихся; повысили 

годовую оценку – 3 чел., 4% экзаменующихся. 

Качество знаний по итогам экзаменов ГИА по русскому языку 

составило 73,52%%, что превышает показатель по г. Барнаулу на 2,56% 

(70,96%) и показатель по Алтайскому краю на 11,17% (62,35%). 

Успеваемость по ОУ -100 %, что свидетельствует об успешном освоении 

образовательного стандарта по русскому языку выпускниками основной 

школы. Подтвердили годовую оценку – 48 чел., 70% экзаменующихся; 

повысили годовую оценку – 16 чел., 24% экзаменующихся, понизили - 4 чел., 

6%. 

Результаты ОГЭ по выбору 

Предмет Средняя отметка 

В 2017г. 

Средняя отметка 

в 2018г. 

Физика  3,9 4 

Английский язык  5 3,8 

Обществознание  3,71 3,53 

Биология  3,17 3,32 

Информатика и ИКТ 3,67 3,7 

История  4 3,93 

 

Предмет Качество 

знаний по 

школе 

Качество знаний 

по г. Барнаулу 

Качество знаний 

по Алтайскому 

краю 

Физика  77,78% 61,56% 55,5% 

Английский язык  50% 85,21% 82,28% 

Обществознание  51,02% 48,65% 39,99% 

Биология  31,82% 45,61% 37,88% 
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Информатика и 

ИКТ 

43,48% 55,49% 50,38% 

История  60% 44,3% 39,08% 
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Сравнительные данные показывают положительную динамику 

качества подготовки выпускников 9-х классов за последние три года по 

учебным предметам: «Биология», «Литература», «География». Стабильно 

высокое качество обеспечивается по учебному предмету «Физика». В 

сравнении с 2017 годом снизилось качество подготовки выпускников 

основной школы по учебным предметам: «Русский язык», «Математика», 

«Английский язык», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», 

«Химия».  

Лучшие результаты на экзаменах по выбору выпускники основной 

школы показали по учебным предметам: литература, физика, русский язык.  

Неудовлетворительные результат учащиеся получили на ОГЭ по 

английскому языку и по обществознанию. Все учащиеся, за исключением 

одного учащегося, пересдали экзамены в резервные дни на отметку «3» 

(удовлетворительно). Названный учащийся пересдал экзамен в 

дополнительный (сентябрьский) период. 

Анализ результатов ОГЭ позволяет сделать следующие выводы. По 

учебным предметам: русский язык, математика, история, география, физика, 

обществознание, литература показатели качества предметных знаний, 
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умений учащихся 9-х классов МБОУ «СОШ №59» выше средних по 

Алтайскому краю и г. Барнаулу. Учителя МБОУ «СОШ №59» обеспечили 

качественную предметную подготовку выпускников основной школы в 2018 

году по названным предметам.  

Ниже средних по г.Барнаулу в 2018 году результаты выпускников 

МБОУ «СОШ №59» на ОГЭ по химии (качество знаний – 0%, средняя 

оценка -3), биологии (качество знаний учащихся – 32%, средняя оценка – 

3,32), по информатике и ИКТ (качество знаний – 43%, средняя оценка -3, 

7), английскому языку (качество знаний – 50%, средняя оценка -3, 8). 

В соответствии с результатами анализа ГИА выпускников основной 

школы в 2018-2019 учебном году обеспечен контроль деятельности учителей 

английского языка по реализации ФК ГОС по учебному предмету 

«Английский язык» на уровне основного общего образования, а также 

мероприятия внутришкольного контроля процесса подготовки выпускников 

основной школы к ОГЭ по учебным предметам «Химия», «Биология» и 

«Информатика и ИКТ». 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

средней школы в 2018 году. 

  В 2018 учебном году 28 выпускников 11 класса были допущены и 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию. 

Аттестаты без троек получили 18 выпускников (64%), что на 3% выше 

показателя качества обучения учащихся в 11 классе.  

Все экзамены выпускники сдавали в форме ЕГЭ.   

Выпускники 11 класса, набрали на ЕГЭ по русскому языку и 

математике количество баллов, превышающих минимальное, установленное 

Рособрнадзором.  

Сравнительные показатели на ЕГЭ в 2018 году. 

Предмет Средний балл в 

2017 году 

Средний балл в 

2018 году 

Русский язык 82,13 76,07 

Математика 

(профильный 

уровень) 

51,57 52,4 

Математика  

(базовый уровень) 

4,0 4,78 

Информатика и ИКТ 34 55 

Биология 54,5 57,5 
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История  70,75 53 

Литература 67,6 64,5 

Физика 59 54,43 

Обществознание 70 55,94 

Английский язык 63 53,75 

Химия  68 65 

География  62 - 

 

Предмет Средний балл 

по школе 

Средний балл  

по г. Барнаулу 

Средний балл по 

Алтайскому 

краю 

Русский язык 76,07 72,0 68,95 

Математика 

(профильный 

уровень) 

52,4 49,62 46,75 

Математика  

(базовый уровень) 

4,78 4,44 4,37 

Информатика и ИКТ 55 61,32 58,14 

Биология 57,5 52,83 50,13 

История  53,07 53,59 51,66 

Литература 64,5 61,18 62,2 

Физика 54,43 53,38 51,3 

Обществознание 55,94 55,9 53,93 

Английский язык 53,75 68,47 66,65 

Химия  65 52,85 50,49 

 

Учебный предмет Результат ЕГЭ лучший, 

чем по г.Барнаулу 

Результат ЕГЭ лучший, 

чем по по Алтайскому 

краю 

кол-во 

учащихся 

% кол-во 

учащихся 

% 

Русский язык 17 60,71 19 67,86 

Математика 

(профильный 

уровень) 

9 60 9 60 

Информатика и 

ИКТ 

0 0 0 0 

Биология 1 50 1 50 

История  7 50 7 50 

Литература 1 50 1 50 
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Физика 5 71,43 5 71,43 

Обществознание 8 47 8 47 

Английский язык 0 0 0 0 

Химия  1 100 1 100 
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В 2018 году среднюю школу с медалью «За особые успехи в учении» 

окончили 5 выпускников (19%). Претенденты на медали «За особые успехи в 

учении» на экзаменах государственной итоговой аттестации в основном 

подтвердили высокий уровень образования. Низкие результаты отдельные 

медалисты показали на ЕГЭ: по математике профильного уровня – 27 

баллов, истории – 40 и 49 баллов), литература – 48 баллов, физика – 49 

баллов. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса позволяет сделать следующие выводы. По учебным 

предметам: русский язык, математика, история, химия, литература, физика, 

биология, обществознание выпускники МБОУ «СОШ №59» в 2018 году 

показали результаты выше средних по Алтайскому краю и г. Барнаулу. 
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Учителя МБОУ «СОШ №59» обеспечили высокое качество предметной 

подготовки выпускников в 2018 году. 

По-прежнему ниже средних по г.Барнаулу и Алтайскому краю в 

2018 году результаты выпускников МБОУ «СОШ №59» на ЕГЭ по 

информатике и ИКТ, английскому языку.  

 С целью повышения качества предметной подготовки 

выпускников в 2018-2018 учебном году запланированы и проводятся 

мероприятия: 

- Анализ результатов государственной итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся на заседании кафедр; реализация плана устранения 

недостатков предметной подготовки выпускников в течение 2018-2019 

учебного года. 

- Внутришкольный контроль качества подготовки к государственной 

итоговой аттестации   выпускников основной школы по учебным предметам 

«Информатика и ИКТ» и «Английский язык». 

Степень освоения требований ФГОС. 

В 2018 учебном году в МБОУ «СОШ №59» обеспечена реализация 

основной образовательной программы основного общего образования, 

соответствующей ФГОС ООО, в 5-8-х классах.  

Мероприятия, обеспечивающие внедрение ФГОС ООО 

 

№ Мероприятия  Где отражено 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

1 Совершенствование нормативно-

правовой базы для внедрения 

ФГОС 

(Совершенствование 

образовательной программы 

ООО) 

Образовательная программ ООО, 

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов внеурочной 

деятельности 

Методическое и кадровое обеспечение введения ФГОС 

1 Изучение отдельных вопросов 

методического внедрения ФГОС 

ООО  

Планы работы кафедр 

гуманитарно-эстетических и 

естественно-математических 

дисциплин; 

Протокол педсовета «Диагностика 

метапредметных и личностных 

результатов обучения учащихся в 

ходе проектной и 

исследовательской деятельности.» 

(март 2018г.) 



73 

 

2 Проведение методических 

семинаров 

План научно-методической работы 

ОУ 

3 Определение списка учебников и 

учебных пособий в соответствии 

с ФГОС ООО на 2018-2019 

учебный год 

Приложение к учебному плану на 

2018-2019 учебный год 

4 Повышение квалификационной 

подготовки 

График курсовой переподготовки 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1 Укрепление состояния 

материально-технической базы 

основной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Финансовые документы 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1 Проведение мониторинга 

общественного мнения 

относительно введения и 

реализации ФГОС ООО 

Анкеты, аналитические справки, 

анализ работы МБОУ «СОШ №59» 

за 2018 год 

2 Проведение родительских 

собраний в 5-8-х классах 

Протоколы родительских собраний 

3 Размещение информации по 

вопросам внедрения ФГОС ООО  

Информация на сайте школы 

 

Годовой план мероприятий по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в 5-8-х классах МБОУ СОШ № 59 выполнен полностью.  

В целях организованного подведения итогов реализации ФГОС ООО в 

2017-2018 учебном году был проведен мониторинг сформированности 

метапредметных умений учащихся 5-х и 6-х классов с использованием 

стандартизированных материалов для промежуточной аттестации: 5 класс 

(Метапредметные результаты: Стандартизированые материалы для 

промежуточной аттестации: 5 класс: Пособие для учителя/Г.С.Ковалева и 

др.; под ред. Г.С.Ковалевой, Е.Л.Рутковской. – М.; СПб.: Просвещение, 2014, 

итоговые контрольные работы по русскому языку и математике).В 

мониторинге приняли участие 25 учащихся 5А класса, 25 учащихся 5Б класса 

и 22 учащихся 5В класса. Всего – 72 учащихся 5-х классов. Не участвовали в 

мониторинге учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении на дому. 

6 класс (Метапредметные результаты: Стандартизированые материалы 

для промежуточной аттестации: 6 класс: Пособие для учителя/Г.С.Ковалева и 

др.; под ред Г.С. Ковалевой. – М.; СПб.: Просвещение, 2014, итоговые 

контрольные работы по русскому языку и математике. В мониторинге 
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приняли участие 32учащихся 6А класса, 32 учащихся 6Б класса. Всего – 64 

учащихся 6-х классов.  

Результаты промежуточной аттестации в целом свидетельствуют об 

успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в 5-х и 6-х классах. 

Уровни сформированности метапредметных умений учащихся 5-х 

классов по данным мониторинга 

Класс  Уровни сформированности метапредметных умений 

Недостаточн

ый 

Пониженный Базовый Повышенный 

5А 1 4% 7 28% 14 56% 3 12% 

5Б 0 0% 2 8% 15 60% 8 32% 

5В 0 0% 1 5% 12 55% 9 40% 

Итого  1 1% 10 14% 41 58% 20 28% 

 Недостаточный – 5 баллов и менее  

 Пониженный – 6-12 баллов  

 Базовый   - 13-25 баллов  

 Повышенный – 26 баллов и более 

 

 

По результатам мониторинга базовый уровень сформированности 

выявлен у 57% учащихся 5-х классов, которые имеют опыт применения 
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учебных действий в стандартной ситуации. Однако способность справляться 

с заданиями повышенного уровня у данной категории детей еще не 

сформирована. 

Повышенный уровень продемонстрировали 28% пятиклассников, 

которые показали прочную базовую подготовку и способность уверенно 

применять полученные знания в измененной или новой ситуации. 

Недостаточный уровень сформированности метапредметных умений 

выявлен у 1 учащегося, пониженный уровень -  у 10 учащихся 5-х классов 

(14%). Названные учащиеся показали удовлетворительный уровень освоения 

предметных областей ФГОС и индивидуальные образовательные достижения 

по итогам рассмотрения портфолио, поэтому переведены в 6-й класс. 
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Анализ результатов мониторинга показал, что 85% учащихся 5-х классов успешно 

осваивают основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. В 2018 году обеспечен контроль учебной 

деятельности учащихся 6-х классов, имеющих пониженный и недостаточный 

уровень сформированности предметных и метапредметных умений. 

Уровни сформированности метапредметных умений учащихся 6-х 

классов по данным мониторинга 

Класс  Уровни сформированности метапредметных умений 

Недостаточн

ый 

Пониженный Базовый Повышенный 

6А 0 0% 2 6% 19 59% 11 35% 

6Б 0 0% 3 9% 22 69% 7 22% 

Итого  0 0% 5 8% 41 64% 18 28% 

 

 Недостаточный – 5 баллов и менее  

 Пониженный – 6-15 баллов  

 Базовый   - 16-28 баллов  

 Повышенный – 29 баллов и более 

 



77 

 

 

 

 

По результатам мониторинга базовый уровень сформированности 

выявлен у 64% учащихся 6-х классов, которые имеют опыт применения 

учебных действий в стандартной ситуации. Однако способность справляться 

с заданиями повышенного уровня у данной категории детей еще не 

сформирована. 

Повышенный уровень продемонстрировали 28% шестиклассников (на 

5% ниже прошлогоднего показателя), которые показали прочную базовую 
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подготовку и способность уверенно применять полученные знания в 

измененной или новой ситуации. Стабильно повышенный уровень 

сформированности метапредметных умений демонстрируют 14% учащихся 

6-х классов.  

Качественное изменение уровня сформированности метапредметных 

умений с базового на повышенный отмечено у 7 учащихся 6-х классов 

(11%):. Особенно успешно процесс формирования метапредметных умений 

проходит в 6Б классе. Повышение уровня сформированности 

метапредметных умений с пониженного на базовый отмечено у 6% учащихся 

6Б класса. 

Понижение результатов формирования метапредметных умений 

отмечено у 14 учащихся (22%) 6-х классов, что свидетельствует о 

неэффективной работе учителей-предметников по формированию 

общеучебных компетенций учащихся. 

Названные учащиеся показали удовлетворительный уровень освоения 

предметных областей ФГОС и индивидуальные образовательные достижения 

по итогам рассмотрения портфолио, поэтому переведены в 7-й класс. 
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Анализ результатов мониторинга показал, что 92% учащихся 6-х 

классов успешно осваивают основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. В 

2018-2019 учебном году запланирован персональный контроль учебной 

деятельности 5 учащихся 7-х классов, имеющих пониженный уровень 

сформированности предметных и метапредметных умений.  

В соответствии с основной образовательной программой ООО в 

течение 2-х лет учащиеся 5-6-х классов участвуют в проектной деятельности. 

В 2018 году для учителей МБОУ «СОШ №59» проведен ряд 

консультаций по организации проектной деятельности учащихся основной 

школы в соответствии с требованиями ФГОС. Совершенствуются и 

структура проекта, и требования к презентации результатов проектной 

деятельности.  

 В 2018-2019 учебном году учащиеся 5-6-х классов работали над 

учебными проектами. 100% учащихся 6-х классов завершили проектные 

работы, успешно представили результаты на учебных занятиях.  

Коллективные проекты учащиеся выполняли под руководством учителя 

биологии Авериной Н.В.  

 Анализ проектной деятельности показал, что учащиеся умеют грамотно 

обозначать этапы работы и проблемы (в основном взаимодействия в группе 

или при поиске источников), аргументированно представлять результаты 

работы над проектом. В ходе презентации проектов обозначились проблемы 

формирования метапредметных умений: работа с учебной информацией, 

читательская компетенция, умение выступить перед аудиторией и др. 

 Анализ первых результатов проектной деятельности в основной школе 

позволил сделать выводы: 
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 Наиболее эффективно учащиеся 5-6-х классов работают над 

проектами в малых группах (при правильном распределении 

ролей) 

 Успешнее краткосрочные проекты (сохраняется мотивация 

деятельности) 

 Тема и планируемый результат проекта должны быть значимыми 

для участников 

 Проект успешен только при грамотном педагогическом 

сопровождении  

 Необходимо планировать дополнительные площадки 

демонстрации успешных проектов. 

  В 2018 году продолжена работа по оптимизации критериальной основы 

оценки результатов проектной деятельности в рамках основной 

образовательной программы основного общего образования (ФГОС).  

     С целью предпрофильной подготовки в учебный план для 9 класса 

включены курсы по выбору учащихся в объеме 2 часов школьного 

компонента. Выпускники основной школы индивидуально определяют курсы 

по выбору из числа включенных в учебный план. Учащимся обеспечивается 

возможность проявить свои склонности, способности в рамках разных 

предметных областей, подготовится для осознанного выбора профиля 

обучения в старшей школе. Курсы предпрофильной подготовки 

предназначены для расширения и углубления знаний школьников в 

конкретной образовательной области (предметные курсы): «Изучаем основы 

Конституции Российской Федерации», «Комплексный анализ текста», 

«Геометрическая мозаика», «Реальная математика», «Решение 

нестандартных задач по физике». Изучение курсов по выбору предполагает 

учебные практики, разработку проектов, ведение исследовательской 

деятельности. Основной формой занятий на курсах по выбору является 

модель гибкого класса, позволяющего максимально учитывать интересы 

обучающихся.  

 На уровне среднего общего образования профильными предметами в 

учебном плане были «Русский язык» и «Право». Учебный предмет «Право» в 

10-11 профильных классах приобщает учащихся к гражданской культуре, 

обеспечивает формирование у учащихся начал правовых знаний, создающих 

возможность отстаивать свои права в рамках правовой системы государства, 

умение вести диалог, находить содержательные компромиссы, использовать 

знания о правовой системе государства для оценки современных событий.  
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Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает у старшеклассников умение 

общаться, что является основой успеха выпускника практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации. 

Перечень элективных курсов профильного класса включает курсы, 

предполагающие углубление знаний учащихся социально-гуманитарной 

направленности: «Современный отечественный литературный процесс», 

«Комплексный анализ текста», «Практикум написания сочинения», «Русское 

правописание: орфография и пунктуация», «Экранизация литературных 

произведений», «История России в документах», «Математические методы в 

экономике» и др..    

В 2018 учебном году по приказу МО РФ во 4-х, 5-х, 6-х,11-х были 

проведены Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру, истории, биологии, географии, 

обществознанию, английскому языку. 

Итоги работ во всех классах подтверждают высокое качество 

получения образования обучающимися. Исключение составляет русский 

язык и окружающий мир в 4 классах, а также физика и история в 11 классах, 

где результаты ВПР существенно ниже показателей города и региона. 

Аналитические материалы представлены в таблице. 

 

 
класс предмет Дата 

проведения 

Качество 

в 

параллели 

Качество 

по городу 

Качество 

по краю 

Качество 

по РФ 

4 Русский язык 17.04.2018 67,6 70.1 65 70,3 

4 Математика  24.04.2018 89 80,9 74,7 78,1 

4 Окруж. мир 26.04.2018 78,1 83,5 80,4 78,7 

5 Русский язык 17.04.2018 78,9 42,8 45,2 45,2 

5 Математика 19.04.2018 62,5 45,8 45,8 48,9 

5 История 24.04.2018 85,7 54.4 57,7 59,8 

5 Биология 26.04.2018 71,4 62,1 64,1 61.9 

6 Русский язык 25.04.2018 60 42,8 41,9 40,2 
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6 Математика 18.04.2018 76.2 39.6 38,5 38,6 

6 История 15.04.2018 69 50.2 49,3 50 

6 Биология 20.04.2018 85,3 59,6 61,1 56,5 

6 География  27.04.2018 72,9 58,8 56,2 50,4 

6 Обществознание 11.05.2018 80 59,5 56,9 55,8 

11 Английский 

язык 

20.03.2018 91,6 77,6 74,4 83,2 

11 Физика  10.04.2018 21,1 50,2 53,3 59 

11 История 21.03.2018 50 81,3 79,2 81,8 

11 Биология 12.04.2018 75 68,8 69,6 74,7 

11 География 03.04.2018 71,4 71 73,5 75,7 

11 Химия  05.04.2018 79,2 63,2 62,9 64,4 

 

Были проведены ВПР в 11 классах по биологии, физике, химии, истории, 

географии, английскому языку Важным результатом является отсутствие 

двоек в выпускных классах по всем ВПР, более 70 % совпадений с отметками 

промежуточной (четвертной и полугодовой) аттестации. Эти результаты 

позволили не получить замечаний по качеству результатов всероссийских 

проверочных работ. 

Создание образовательно-развивающей, творческой среды для выявления, 

педагогического сопровождения и поддержки одаренных детей в МБОУ 

«СОШ №59» осуществлялось в условиях реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, 

обеспечивающей ФГОС и проекта Программы развития «Развитие системы 

внеурочной деятельности». Сравнительный анализ показателей 1.18, 1.19 

деятельности МБОУ «СОШ №59» -  по развитию интеллектуальных, 

творческих способностей, формированию исследовательских умений 

учащихся, вовлечению их в конкурсную деятельность за последние три года 

позволяет сделать вывод об о положительной динамике развития 

интеллектуального потенциала школьников разных возрастных групп, 

эффективности педагогического   сопровождения проектной, 

исследовательской и конкурсной деятельности школьников.  
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Доля учащихся, занятых в школьных интеллектуальных мероприятиях 

составила 72% (результативность – 56%); в муниципальных 

мероприятиях -  18% (результативность – 16%); в региональных 

мероприятиях 1% (результативность – 70%); во всероссийских 

мероприятиях 12% (результативность – 56%); в международных – 25% 

(результативность – 74%).  

В 2018 году обновился перечень конкурсных мероприятий, которых 

участвуют учащиеся МБОУ «СОШ №59», и повысилось качество 

выступления учащихся в интеллектуальных конкурсах всех уровней уровней. 

Процент участников школьных конкурсных мероприятий уменьшился из-за 

нового формата Всероссийской олимпиады школьников.  Анализ и 

целенаправленный выбор конкурсных мероприятий всероссийского и 

международного уровней, способствующих развитию познавательной 

активности и повышению качества предметной подготовки школьников, 

позволяет обеспечивать высокий уровень результативности конкурсной 

деятельности учащихся    – 63%. Показатель стабилен в сравнении с 2017 

годом, при этом остается низким на муниципальном уровне – 16% и 

повышается на всероссийском (на 12%) и международном уровнях (на 2%).  

Для 141 (19%) учащихся организовано педагогическое сопровождение 

проектно-исследовательской деятельности. Процент включенности 

учащихся МБОУ «СОШ№59» в проектно-исследовательскую деятельность 

уменьшился в сравнении с прошлым годом на 4%, т.к. учащиеся начальных и 

старших классов недостаточно были вовлечены в конкурсы проектно-

исследовательских работ, конференции. 

Результативность представления учащимися МБОУ «СОШ №59» 

реферативных, научно-исследовательских, проектных и творческих 

работ на научно-практических конференциях, конкурсах в 2018 году 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Кол-во 

участн

иков 

Количест

во 

призовых 

мест 

Городской  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный этап) 
102 17 

Городской конкурс чтецов «Живая 

классика» 
2 1 

Городской конкурс «Сударыня 

Масленица-2018» 
14 0 
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Городской конкурс чтецов по теме 

«Героев книжная страна» 
15 0 

Открытый городской заочный 

конкурс творческих работ «Знатоки 

на дорогах» 

3 3 

IV городской конкурс чтецов 

«Город читает Пушкина» 
2 1 

Итого 136 22(16%) 

Региональный  Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный этап 

этап) 

5 2 

III литературный конкурс 

«Рукописная книга – 2018» 

Алтайского краевого движения 

«Поколение» 

1 1 

Краевой конкурс чтецов «Живая 

классика» 
2 2 

Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» -2018 

1 1 

Третий региональный фестиваль 

начинающих поэтов 
1 1 

Итого  10 7(70%) 

Всероссийский  Всероссийский конкурс 

«Британский бульдог» 
48 1 

Всероссийский конкурс сочинений  1 0 

Всероссийский молодежный 

чемпионат по химии (г. Пермь) 
13 7 

Всероссийский молодежный 

чемпионат по истории (г.Пермь) 
43 0 

Всероссийский молодежный 

чемпионат по обществознанию 

(г.Пермь) 

69 7 

Всероссийская викторина 

«Творчество А.С. Пушкина» 
64 64 

Всероссийский конкурс «Олимпус» 

по обществознанию 
27 0 

Всероссийский конкурс «Олимпус» 

по истории 
23 0 
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Всероссийская дистанционная 

олимпиада школьников по 

математике «Юный Пифагор» 

20 20 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием по русскому языку 

«Ростконкурс» 

40 5 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием по литературе 

«Ростконкурс» 

4 4 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку и 

литературе «Знанио» 

58 56 

Большая школьная дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

«Знанио» 

55 53 

Всероссийская викторина «Знанио» 

«Нам этот мир завещано беречь» 
40 40 

Всероссийская олимпиада «Старт» 16 12 

Всероссийский конкурс 

«Космическая одиссея» 

2 2 

Всероссийский Марафон по 

литературе «В мире сказок» 
49 48 

Итого 572 321(56%) 

Международный  

 

Международный образовательный 

конкурс по русскому языку 

«Олимпис» 

23 21 

Международный образовательный 

конкурс по математике «Олимпис» 
20 20 

Международный образовательный 

конкурс по окружающему миру 

«Олимпис» 

20 17 

Международный образовательный 

конкурс по логике «Олимпис» 
8 6 

Международный образовательный 

конкурс по информатике 

«Олимпис» 

14 14 

X Международная итоговая 

олимпиада по географии  
3 1 

Международный конкурс по 

экологии «Зеленая планета» 
2 1 
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Международный конкурс 

«Кирилица» по русскому языку 
27 2 

Международный конкурс 

«Лисенок» по математике 
19 17 

Международный конкурс 

«Лисенок» по обучению грамоте 
12 11 

Международный конкурс 

«Лисенок» по окружающему миру 
5 5 

Международный конкурс 

«Экология России» 
10 9 

Молодежный математический 

чемпионат (г.Пермь) 
27 0 

Международный конкурс по для 

учеников младшего и среднего 

звена «Умный мамонтенок»  

27 27 

Международный конкурс 

математике «Лига чисел» 
21 21 

Международный конкурс 

«Круговорот знаний» по 

математике 

18 18 

Международный конкурс 

«Круговорот знаний» по русскому 

языку 

12 7 

Международная олимпиада проекта  

«compedu.ru» по математике 
31 31 

Международная олимпиада проекта 

«compedu.ru» по окружающему 

миру 

5 5 

Международная олимпиада проекта 

«compedu.ru» по литературному 

чтению 

4 4 

Международная олимпиада проекта 

«compedu.ru» по физической 

культуре 

2 2 

Международная олимпиада проекта 

«compedu.ru» по информатике 
1 1 

Международная олимпиада проекта 

«compedu.ru» по русскому языку 
4 4 

Международная олимпиада проекта 

«compedu.ru» по технология  
3 3 

Международная олимпиада проекта 

«compedu.ru» по музыке 
1 1 
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Международная олимпиада проекта 

«compedu.ru» по ИЗО 
2 2 

Международная олимпиада проекта 

«compedu.ru» по ЗОЖ 
3 3 

Международная олимпиада проекта 

«compedu.ru». Викторина «Правила 

безопасности. Осенний сезон» 

2 2 

Международная олимпиада «mir-

olimp.ru» по русскому языку 
3 3 

Международная олимпиада «mir-

olimp.ru» по математике 
5 5 

Международная олимпиада «mir-

olimp.ru» по информатике 
5 5 

Международная олимпиада «mir-

olimp.ru» по окружающему миру 
3 3 

Международная олимпиада «mir-

olimp.ru» по литературному чтению 
6 6 

Международный конкурс 

«Круговорот знаний» по 

окружающему миру 

13 13 

Международный конкурс 

«Круговорот знаний» по логике 
9 8 

Международный конкурс «Большая 

школьная олимпиада» 
12 10 

Международный конкурс по 

математике «Мир практики» 
13 13 

Международный конкурс для 

начальной школы «Знанио» 
5 5 

Международный конкурс по 

математике «Аксиома» 
19 14 

Международный конкурс 

«Интернет и я»  
18 14 

Международный конкурс по 

русскому языку «ФортУНа»  
18 10 

Международный конкурс по 

математике «ФортУНа» 
20 17 

Международный конкурс по 

английскому языку «ФортУНа» 
13 8 

Международный конкурс по логике 

«ФортУНа» 
15 0 

Международный конкурс по 

окружающему миру «ФортУНа» 
17 9 
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Международный конкурс по 

математике «Познай-ка» 
15 14 

Международный конкурс по 

русскому языку «Познай-ка» 
7 7 

Международный конкурс по 

окружающему миру «Познай-ка» 
12 12 

Международный конкурс по логике 

«Познай-ка» 
5 5 

Международный конкурс по 

русскому языку «Потрудись, 

грамотей!» 

23 19 

Международная дистанционная 

олимпиада «Зима 2018» по 

математике (проект Инфоурок) 

75 37 

Международная дистанционная 

олимпиада «Зима 2018» по 

русскому языку (проект Инфоурок) 

12 8 

Международная дистанционная 

олимпиада «Зима 2018» по 

литературному чтению (проект 

Инфоурок) 

10 10 

Международная дистанционная 

олимпиада «Зима 2018» по 

окружающему миру (проект 

Инфоурок) 

8 8 

Международная дистанционная 

олимпиада «Зима 2018» по ИЗО 

(проект Инфоурок) 

7 7 

Международная олимпиада «Весна 

2018» по изобразительному 

искусству (проект Инфоурок) 

7 7 

Международная дистанционная 

олимпиада «Зима 2018» по 

технологии (проект Инфоурок) 

9 9 

Международная дистанционная 

олимпиада «Зима 2018» по логике 

(проект Инфоурок) 

6 6 

Международная олимпиада «Весна 

2018» по математике (проект 

Инфоурок) 

49 31 

Международная олимпиада «Весна 

2018» по русскому языку (проект 
15 15 



89 

 

Инфоурок) 

Международная олимпиада «Весна 

2018» по логике и общему 

развитию (проект Инфоурок) 

4 4 

Международная олимпиада «Весна 

2018» по окружающему миру 

(проект Инфоурок) 

13 13 

Международная олимпиада «Весна 

2018» по литературному чтению 

(проект Инфоурок) 

7 6 

Международный конкурс «От 

теории к практике»  
19 18 

Международный дистанционный 

конкурс «Калейдоскоп знаний» по 

русскому языку 

1 1 

Международный конкурс по 

экологии «Зеленая планета» 
9 4 

Международный конкурс «Сила 

знаний» по окружающему миру 
7 2 

Международный конкурс «Сила 

знаний» по математике 
9 4 

Международный конкурс «Сила 

знаний» по логике 
7 2 

Международный конкурс «Сила 

знаний» по литературному чтению 
7 5 

Международная конкурс-игра по 

русскому языку «Еж» 
19 3 

Итого  855 635(74%) 

 1573 985(63%) 

 

Итоги конкурсной деятельности представляется в новостной ленте на 

сайте школы. Лучшие достижения учащихся поощряются именными 

стипендиями. Значительное  число учащихся МБОУ «СОШ №59» - именных 

стипендиатов (2018 г. – 7чел.) свидетельствует о повышении 

результативности внеурочной деятельности школьников. В 2018 учебном 

году двое учащихся 10 А классы были стипендиатами администрации 

г.Барнаула, пять учащихся – стипендиатами им. Народного учителя СССР 

Р.С. Овсиевской. 
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В 2018 учебном году школе организованы предметные курсы 

дополнительного образования для углубления знаний учащихся по русскому 

языку, математике, физике, обществознанию. Развивается сеть кружков и 

спортивных секций. Доля школьников, охваченных внеурочной 

занятостью, составляет 81 %. 

 В сентябре – октябре 2018г. организовано проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  В олимпиадах приняли участие: по 

русскому языку – 162 учащихся; по литературе  -  107 учащихся; по истории 

– 85 учащихся; по обществознанию – 39 учащихся; по праву – 12 учащихся; 

по экономике – 9 учащихся; по МХК (искусству) – 28 учащихся; по 

математике – 234 учащихся; по физике – 59 учащихся; по химии – 25 

учащихся; по биологии – 70 учащихся; по информатике и ИКТ– 30 учащихся; 

по английскому  языку – 58 учащихся; по географии – 39 учащихся; по ОБЖ 

– 49 учащихся; по технологии – 5 учащихся; по физической культуре – 32 

учащихся.  

В ноябре-декабре 2018 года учащиеся МБОУ «СОШ №59» приняли 

участие в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады.  В 

олимпиаде приняли участие 102 ученика 6-11 классов по учебным 

предметам: биология, русский язык, английский язык, математика, история, 

география, обществознание, экономика, литература, физика, химия, курс 

«Право», искусство (МХК), ОБЖ, технология, информатика, физическая 

культура. Учащиеся школы заняли 17 призовых мест по учебным предметам: 

обществознание, история, литература, МХК, химия, математика, право, 

информатика, показали хорошие предметные знания, способность 

неординарно мыслить, творчески подходить к выполнению заданий. Процент 

призеров – 17%. Лучшие результаты учащиеся МБОУ «СОШ №59» показали 

на олимпиадах по истории, математике, обществознанию. Успешнее, чем в 

прошлом году было выступление учащихся МБОУ «СОШ №59» на 

муниципальной олимпиаде по информатике.  Отмечено снижение 

результативности участия школьников в муниципальных олимпиадах по 

русскому языку, литературе, физике, биологии, географии, английскому 

языку, ОБЖ, МХК. Стабильные результаты по химии, праву. По-прежнему 

нет призеров по экологии, физической культуре, технологии.  

Количество призеров муниципального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады  
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Предмет Количество 

победителей и  призеров 

Русский язык 0 

Литература 2 

Математика 3 

Физика 0 

Химия 1 

Английский язык 0 

Биология 0 

География 0 

История 5 

Обществознание 3 

Право 1 

Информатика 1 

Экология 0 

Искусство (МХК) 0 

ОБЖ 0 

Технология  0 

Физическая культура  0 

Итого 17 

   

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Алтайского края от 18.12.2018 № 1843 «О проведении в 2018-2019 учебном 

году регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам» в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие 4 учащихся 9-10 классов: по 

математике, обществознанию,  истории и литературе. Учащиеся МБОУ СОШ 

№69». Двое учащихся  стали призерами регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию и по истории. 

Вопрос об организации участия школьников в муниципальных 

интеллектуальных мероприятиях обсуждался на заседаниях кафедр, 

методического объединения учителей начальных классов. С целью 

повышения результативности участия в интеллектуальных мероприятиях 

рекомендовано проанализировать содержание и условия предлагаемых 

конкурсных мероприятий. Информация о проводимых олимпиадах и 

конкурсах размещается на сайте школы и в локальной сети МБОУ 

«СОШ№59».  
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Учащиеся начальной школы в 2018 году заняли 1 призовое место по 

окружающему миру в городских предметных олимпиадах. 

Задача повышения качества предметной подготовки учащихся 2-4-х 

классов, в том числе и для участия в предметных олимпиадах, актуальна в 

деятельности методического объединения учителей начальных классов в 

следующем учебном году. 

 Возможности для развития способностей одаренных детей  в 2018 

учебном году предоставлены за счет включения в образовательную 

программу начального и основного общего образования курсов внеурочной 

деятельности: «Ландшафтный дизайн», «Шахматы», «Ляп-Ляпыч», «Умники 

и умницы», «Умелые ручки», «Баскетбол», «Я – гражданин России», 

«Волейбол», «Волшебное чтение», «Лыжная подготовка», «Азбука-хит», 

«Основы финансовой грамотности», «Город мастеров», «Этика: азбука 

добра», «Азбука нравственности», «Юный турист: изучаю родной край» и др. 

Содержание курсов соответствовало познавательным интересам школьников, 

обеспечивало развитие по интеллектуальному, эстетическому, спортивному и 

патриотическому направлениям.    

 Для обеспечения эффективной организации педагогического 

сопровождения проектной, исследовательской, конкурсной деятельности 

обучающихся МБОУ «СОШ №59» в 2019 учебном году предстоит решить 

следующие проблемы: 

 Развитие направлений внеурочной деятельности в основной школе; 

 Совершенствование системы подготовки учащихся 7-11 классов к 

Всероссийской олимпиаде по экологии, физической культуре, 

экологии, технологии, русскому языку, литературе, физике, биологии, 

географии, английскому языку, ОБЖ, МХК.  

 Поиск эффективных форм подготовки учащихся начальной школы к 

участию в муниципальных предметных олимпиадах по математике и 

русскому языку; 

 Совершенствование системы поощрения учащихся по итогам 

конкурсных мероприятий с участием Совета Учреждения. 

Вывод: на основе анализа результатов государственной итоговой 

аттестации, проводимой в форме ОГЭ, ЕГЭ, данных мониторинговых 

мероприятий в 2018 году, результатов ВПР установлено соответствие 

содержания и качества подготовки учащихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования требованиям ФГОС (ФК ГОС) в части выполнения 

требований к условиям реализации образовательной программы, 

требованиям к результатам.  

Раздел 4. Организация учебного процесса  
Учебные планы для 1-4-х классов школы соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (приказ 

Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 с учетом изменений, 

внесенных приказами Минобразования и науки РФ т 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 №1576.   Учебные планы начального общего 

образования определяют общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Учреждением 

определены формы организации образовательного процесса, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. План 

внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ.  

Учебные планы для 5-8-х классов школы ориентированы на реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобразования и науки РФ от 17.12.2010 № 18 

с учетом изменений, внесенных приказами Минобразования и науки РФ 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577. 

Учебные планы для 9-11 классов школы составлены на основе 

федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 09.03.2004 года № 1312, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 №1994, от 

31.01.2012 №69, от 01.02.2012 №74, от 07.06.2017 №506. 

Учебные планы среднего общего образования в 2018 учебном году 

обеспечивают реализацию социально-гуманитарного профиля образования 

учащихся 10-11 классов.  

Имеются учебные планы для всех уровней образования по всем 

формам обучения. В учебных планах учреждения сохранена номенклатура 

обязательных предметов и базисное количество часов по предметам 

федерального компонента. Структура учебных планов учреждения по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования соответствуют структуре федерального базисного учебного 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m241.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m241.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m889.html
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плана по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и компонента образовательного учреждения,  для 

программы начального общего и основного общего образования (5-8 классы) 

– соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Часы школьного компонента использованы для 

обеспечения авторских программ по учебным предметам в соответствии с 

запросом родителей и учащихся, а также преподавания элективных курсов, 

курсов по выбору учащихся.  По решению педагогического совета учебные 

часы компонента образовательного учреждения в учебных планах 

используются в следующих целях: для увеличения количества учебных 

часов, отводимых на учебные предметы федерального компонента; для 

организации занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной 

сетки часов.  

Вариативный компонент учебного плана соответствует целям и 

задачам общеобразовательного учреждения, удовлетворению выявленных 

образовательных потребностей и интересов участников образовательного 

процесса. В вариативном компоненте учебного плана соблюдается принцип 

преемственности и непрерывности образования.  

Указанные в классных журналах учебные предметы соответствуют 

учебному плану образовательного учреждения. Кроме того, анализ записей в 

журналах показал соответствие количества часов, реализуемых по учебным 

предметам, учебному плану; соответствие изученных тем рабочим учебным 

программам. В журналах отражаются лабораторные, контрольные работы, их 

количество соответствует календарно-тематическому планированию.  

 Анализ расписания уроков показал соответствие перечня предметов, 

часов компонента образовательного учреждения, стоящих в школьном 

расписании, утвержденному учебному плану; соответствие недельной 

учебной нагрузки обучающихся согласно школьному расписанию объему 

максимальной учебной нагрузки, предусмотренной учебным планом школы; 

соответствие количества учебных часов по предметам расписания учебных 

занятий утвержденному учебному плану.  

 Учебный план и рабочие программы в 1-11-х классах в 2018 году 

выполнены в полном объеме. Санитарно-гигиенические нормы в учебном 

плане по основным общеобразовательным программам соблюдены. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

В МБОУ «СОШ №59» созданы оптимальные организационные 

условия, обеспечивающие реализацию образовательных программ; 
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созданы максимально благоприятных условия для развития 

способностей, учета возрастных, индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. Образование в школе осуществляется на 

русском языке, со 2-го класса изучается один иностранный язык – 

английский.  

Раздел 5. Востребованность выпускников 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

Показатели  Год выпуска  

2018  

Общее количество выпускников, окончивших 

образовательную организацию 

 

Основное общее образование  68 

Среднее общее образование  28 

Из них продолжили образование или 

трудоустроились (указать количество/ %)  

 

Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования на обучение по 

программам подготовки:  

 

 

 

30/44% 

Продолжили обучение в 10-м классе:  

данного ОО/другого ОО  

30/8 

44%/12% 

Среднее общее образование:   

Поступили в вузы  27/96% 

Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования на обучение по 

программам подготовки:  

 

 

1 

Призваны в армию  0 

Трудоустроились  0 

Итого:  28 

Инвалиды, находящиеся дома  0 
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Не продолжают учебу и не работают  0 

Выводы и рекомендации по разделу  

Востребованность выпускников МБОУ «СОШ №59» стабильно 

высокая. Выпускники основной школы выбирают профиль, необходимый для 

продолжения образования, в том числе и в других образовательных 

организациях. Стабильно 96% выпускников 11 класса поступают в вузы по 

профилю обучения. 

  

Раздел 6. Кадровое обеспечение  

На 31.05.2017 87 % педагогов имеют различные квалификационные 

категории, 29 человек (77 %) из них - педагоги высшей категории, 4 человека 

(10%) имели первую квалификационную категорию, педагог-библиотекарь 

подтвердил соответствие должности, 4 человека без категории. Данные 

показатели превышают общегородские, так как квалификационные 

категории в городе Барнауле имеют 75,5 % педагогических работников. 

Возраст работников образовательного учреждения (на 31.05.2017) 

Имели 

педагогический 

стаж 

человек Процент средний возраст 

на 31.05.2016 

менее 2-х лет 3 8%  

 

                45 

пенсионеры 

по возрасту 
8 21% 

пенсионеры 

по выслуге лет 
6 15% 

К сожалению, в данных статистических показателях отражается общая 

тенденция в образовании – старение педагогических кадров.  

Соответствие базового образования педагогических работников                  

профилю преподаваемых дисциплин 100%. На начало 2017-2018 года с 

приходом молодых специалистов возросло количество педагогов, не 

имеющих высшего педагогического образования, но все они продолжают 

заочное обучение по специальности. 

Перспективный план профессиональной подготовки выполнен на 98%. 

В течение 2017 года пройдут подготовку педагоги, у кого срок курсовой 

подготовки истёк. В 2016-2017 учебном году в организации работало 2 

молодых специалиста, на начало нового учебного года пришло ещё 3 

выпускника БГПК, но 1 молодой специалист выбыл в другую 

образовательную организацию. Сохранена система наставничества. 
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Выводы и рекомендации по разделу  

Анализ кадрового обеспечения показывает, что по основным 

показателям педагогический коллектив обеспечивает успешную реализацию 

программы развития образовательной организации и обеспечивают 

реализацию основной образовательной программы 

  

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение  

Задачами педагогического коллектива в 2018 году были: 

-Создание кадровых, материально-технических, программно-методических, 

организационных условий для перехода на новые образовательные 

стандарты в 5-8-х классах; 

-Создание условий для стабилизации качества образования в старшей школе 

за счет перехода на предпрофильное и профильное обучение; 

-Развитие системы поиска и поддержки талантливых детей, педагогического 

сопровождения их образовательной деятельности за счет включения в 

образовательные программы новых курсов внеурочной деятельности, 

элективных курсов, участия в городских и краевых программах работы с 

одаренными детьми, формирования культуры «портфолио»;  

-Модернизация внутришкольной системы развития профессиональной 

компетентности педагогов с учетом требований ФГОС; 

-Обеспечение изменения школьной инфраструктуры за счет оборудования 

учебных помещений, отвечающих требованиям ФГОС, СанПиН; 

-Развитие деятельности педагогического коллектива на внедрение 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, формирование 

приоритетов и навыков здорового образа жизни обучающихся; 

-Повышение эффективности управления образовательным учреждением за 

счет оперативного проблемно-ориентированного анализа качества условий, 

процессов и результатов образовательного процесса в школе. 

 Методической темой школы в 2018 году оставалась тема: «Развитие 

личностно ориентированной, здоровьесберегающей, информационно 

оснащенной образовательной системы – условие повышения качества 

образования». Работа по данной теме предполагала решение нескольких 

ключевых проблем в прошедшем году:  

I. Развитие личностно ориентированной, здоровьесберегающей, 

информационно и технологически оснащенной образовательной системы, а 

также   

II.Формирование творческой среды для выявления и реализации 

способностей одаренных детей 

Ш.Внедрение ФГОС начального образования в 1-4-классах, основного 

образования в 5-8-х классах. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со 
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слабоуспевающими и одарёнными учащимися, развитие способностей 

учащихся, повышение у них мотивации к обучению, а также создание 

условий для повышения уровня квалификации педагогов. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился 

использовать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и 

задачи, стоящие перед школой. 

          В соответствии с целями и задачами методическая работа школы 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

-Проведение тематических педагогических советов и методических 

семинаров; 

-Организация работы школьных методических объединений и кафедр. 

Проведение предметных недель; 

-Участие в конкурсах и конференциях; 

-Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

-Анализ открытых уроков; 

-Мониторинг качества образования; 

-Повышение квалификации, педагогического мастерства; 

-Аттестация педагогических и руководящих работников. 

        Это традиционные, но эффективные формы организации методической 

работы.  С их помощью осуществлялась реализация образовательных 

программ и учебного плана школы, обновление содержания образования 

через использование актуальных педагогических технологий (личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникационные). 

Для повышения квалификации педагогов школы, в том числе и с целью 

внедрения ФГОС НОО были проведены: 

в августе 2018 года - экспертиза и утверждение рабочих программ по 

предметам и программ элективных курсов; 

с апрель по октябрь 2018 - Методические семинары «Контроль, оценка и учет 

новых образовательных результатов учащихся в соответствии с ФГОС»; 

«Методика работы с текстовой информацией на уроках и во внеурочной 

деятельности"; «Работа с родителями в условиях реализации ФГОС»;  

В том числе методические семинары для педагогов школ Алтайского края (в 

рамках курсовой подготовки АКИПКРО) по системно-деятельностному 

подходу в обучении по ФГОС ООО. 

в марте 2018 года - педагогический совет ««Реализация преемственно-

перспективных связей при переходе учащихся в основную школу», 

в апреле 2018 года - заседание МО классных руководителей «Формирование 

эффективной системы взаимодействия с родителями для создания условий 

реализации ФГОС». 

Данные формы позволили представить научные материалы и обобщить опыт 

педагогов, по важнейшим проблемам, обозначенным в плане методической 

работы. План методических мероприятий выполнен на 100 %. 

http://fsp.akipkro.ru/images/FGOS/pilotnie/talmenka-sosh6/method-seminar.ppt
http://fsp.akipkro.ru/images/FGOS/pilotnie/talmenka-sosh6/method-seminar.ppt
http://yadi.sk/d/nVH5TZf2JdRQG
http://yadi.sk/d/nVH5TZf2JdRQG
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Проблемным в решении названной выше задачи остаётся качественная 

разработка новых учебных программ, особенно программ внеурочной 

деятельности и корректировка имеющихся программ в части достижения 

результатов внеурочной деятельности и оценки достижения метапредметных 

и личностных, совершенствование УМК элективных курсов, созданных в 

предыдущие учебные годы, для обновления школьного банка курсов по 

выбору учащихся. Для обеспечения процесса непрерывного 

профессионального роста педагогов школы в текущем году 

организовывалась работа педагогов по темам самообразования. Самоанализ 

этой работы показывает, что педагоги активно работали по освоению 

различных методических тем, получив при этом запланированные 

результаты. 43% педагогов с обобщением опыта вышли на муниципальный, 

краевой и всероссийский(интернет-) уровень. Особенно часто учителя 

использовали такую форму повышения квалификации, как участие в 

семинарах и вебинарах различного уровня в качестве слушателей. Анализ 

данных показывает разнообразие тематики семинаров и вебинаров, 

посещённых педагогами. Всего использовали данную форму повышения 

квалификации 23 педагога (на уровне прошлого года). Существенно 

увеличилось количество активных страниц, выставленных методических 

материалов на профессиональных сайтах («Учпортал», «Прошколу» и др.). 

18 педагогов опубликовали свои методические материалы или творческие 

работы детей в различных сборниках, на страницах интернет-изданий (на 

уровне прошлого года). 15 % педагогов не принимали активного участия в 

обобщении своего педагогического опыта.  

 К эффективным формам повышения квалификации традиционно 

относятся и курсы переподготовки и повышения квалификации. Всего в 

текущем учебном году воспользовались данной формой повышения 

квалификации 6 педагогов. Курсовая подготовка ведётся по плану. Основной 

проблемой с этого года становится своевременное прохождение курсовой 

переподготовки в условиях сокращения бесплатных курсов. В соответствии с 

требованиями профессионального стандарта учителю необходимо проходить 

курсы один раз в 3 года, поэтому теперь важное значение приобретает 

дистанционное обучение, которые всё больше пользуются популярностью. 

 По-прежнему невелика активность участия педагогов в 

профессиональных конкурсах. В 2018 году только 5 педагогов участвовали в 

интернет-конкурсах (цифра по сравнению с предыдущим годом не 

изменилась). 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень  

1 8ой всероссийский конкурс 

инновационных образовательных 

технологий 

Интернет-конкурс 

 

2 5 конкурсов Интернет-конкурсы 
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3 5 международная олимпиада для 

учителей «Педагогический талант» 

Интернет-конкурс 

 

4 Конкурс педагогических эссе Интернет-конкурс 

 

5 3 конкурса Интернет-конкурсы 

 

Организация работы экспертных групп по оценке качества 

профессиональной деятельности педагогов в сентябре 2018 года позволила 

экспертным группам провести оценку деятельности педагогов по итогам 

рассмотрения «портфолио». В течение года проводилась работа по 

совершенствованию системы оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов и использованию системы «портфолио».  

Для реализации цели формирования информационной компетенции 

педагогов школы в текущем учебном году была продолжена работа по 

совершенствованию ИКТ-среды. На сегодняшний день 92 % педагогов 

уверенно используют в своей образовательной деятельности ИКТ-средства. 

Такие навыки всё более востребованы в связи с использованием 

электронного журнала в системе «Сетевой край». 

Продолжается реализация социального проекта «Создание учебных 

презентаций педагогами и учащимися школы». В рамках данного проекта 

пополняется каталог школьных учебных мультимедийных презентаций, 

созданных учениками и педагогами. Так, в рамках реализации нового 

элективных курсов «Основы языкознания» в 8-х классах, «Геометрическая 

мозаика» в 9-х классах, учебного предмета «Искусство» в 9-х классах в 2018 

году созданы 45 групповых мини-исследовательских проектов по разным 

темам. 100% восьмиклассников и девятиклассников освоили технологию 

учебно-исследовательского проекта, что, безусловно, позволило успешно 

развивать метапредметные компетентности учащихся. 

Технологической основой   обучения в школе стали проектная 

технология (используют активно 65 % педагогов), здоровьесберегающие 

приёмы и формы обучения используют 68% учителей. В течение учебного 

года проводился постоянно действующий семинар по внедрению 

деятельностного подхода в процесс обучения. В данном семинаре приняли 

активное участие более 70 % педагогов школы. 

  В течение года 12 педагогов (35 %) проводили      открытые уроки с 

использованием различных педагогических технологий для различных 

категорий (методисты и воспитатели детских садов, студенты БГПК, 

коллеги-предметники, молодые специалисты). Уровень проведения 

открытых уроков остаётся высоким. 

 

Выводы и рекомендации по разделу  
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Методические условия, созданные в школе, соответствуют 

запланированным в программе развития образовательной организации и 

обеспечивают реализацию основной образовательной программы. Требуется 

продолжить обновление документации, регламентирующей методическую 

работу в современных условиях.  

 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основных образовательных программ направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программ, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Образовательное учреждение обеспечено учебниками и учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основных образовательных программ на 87 %.  Недостаточно 

учебников по предметам: изобразительное искусство, технология, 

физическая культура и др.   Библиотека активно использует городской 

обменно-резервный фонд: в 2018 учебном году получено из фондов 

других школ во временное или постоянное пользование 484 учебника, 

выдано другим школам -280 экземпляров.   

Количество учебников, состоящих в фонде библиотеки на конец 

учебного года составляет 9103 комплекта. За 2018 год поступило 1283 

комплекта. В течение учебного года выдано учащимся 7347 экземпляров 

учебников. 

Используемые учебники соответствуют перечню учебных изданий, 

рекомендованных к использованию Министерством образования и науки 

РФ (Приказ № 253 от 31.03.2014 в редакции от 08.06.2016 №576, от 

28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04 2016 № 459, от 29.12.2016 

№1677, от 08.06.2017 №535, от 20.06 № 581, Приказ № 345 от 28.12.2018 

Министерства Просвещения Российской Федерации). 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  В 2017 г. через школьную библиотеку стала бесплатно 

доступна для учащихся и учителей электронная библиотека «ЛитРес: 
Школа». 

 В  библиотечно-информационном центре имеются: читальный зал,  

видеозона, компьютерная зона, зона для выставок, тематических 

экспозиций, 25 посадочных мест для пользователей библиотек, 5 

компьютеризированных рабочих мест для пользователей с возможностью 
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доступа к ЭОР библиотеки, 4  компьютеризированных рабочих места для 

пользователей с возможностью доступа к сети Интернет, 

компьютеризированное рабочее место педагога-библиотекаря, 

копировально-множительная техника, демонстрационное оборудование 

(телевизор с большим экраном), локальная сеть. 

Информационно-библиотечный центр образовательного учреждения 

укомплектован печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основных образовательных программ. 

 

Выводы и рекомендации по разделу  
Созданные условия позволяют обеспечить открытость информации о 

деятельности школы, её доступность, возможность получения обратной                   

связи.  

 

Раздел 9. Материально-техническая база. 

Инфраструктура общеобразовательной организации. Все учебные 

кабинеты школы оснащены персональными компьютерами и 

мультимедийными проекторами или интерактивными досками. Общее число 

компьютеров используемых в школы составляет 65 единиц, в том числе 9 

нетбуков, 2 компьютерных класса (10 персональных компьютеров) из них 

используется в учебных целях – 57 единиц. В девяти учебных кабинетах 

установлены интерактивные доски, ими охвачены все предметные области, в 

27 кабинетах – установлены проекторы, 20 МФУ. В спортивном зале 

установлены 2 ноутбука и подключена локальная сеть Материально-

техническая база школы позволяет организовывать образовательный процесс 

в соответствии с современными требованиями и задачами, стоящими перед 

ней. Достигнут высокий уровень в информатизации образовательного 

пространства: создана единая информационная среда, реализован 

электронный документооборот, активно функционирует школьный сайт. 

Школа использует интерактивные доски различных производителей. 

Конструкторы используются на уроках информатики и ИКТ и во внеурочной 

деятельности.  Современными учебно-методическими комплексами 

оборудованы кабинеты русского языка и литературы, химии, биологии, 

физики, истории.  
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Стадион школы и капитально отремонтированный спортивный зал и 

малый спортивный зал позволяют проводить 3 урока физкультуры в неделю 

в соответствии современными требованиями. На стадионе имеются 

волейбольная площадка, поле для мини-футбола, гимнастический комплекс.   

Эстетические условия образовательно-воспитательного процесса обеспечены 

единым стилевым наглядным оформлением всех помещений, пришкольным 

благоустроенным участком с газонами и клумбами. Материально-

техническое развитие школы обеспечивается за счет:  

 федеральных субсидий на учебные расходы;  

 средств целевой программы модернизации образования; 

  средств Общешкольного родительского собрания  

Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности. В 

школе имеется: автоматическая пожарная сигнализация, средства 

пожаротушения (25), мобильный телохранитель, договора на обслуживание с 

соответствующими организациями; акты об удовлетворительном состоянии 

пожарной безопасности. 5 раз в учебный период проводятся учебно-

тренировочные мероприятия по вопросам безопасности. Территория школы 

полностью огорожена, имеется 1 вход и 2 взъезда на территорию, стадион и 

дороги полностью освещаются в темное время суток. При подходе к 

территории школы имеются знаки дорожного движения. В школы находятся 

медицинский и стоматологический кабинеты. Имеются договора с 

медицинскими учреждениями о порядке медицинского обслуживания 

обучающихся и сотрудников. Регулярно сотрудники школы и учащиеся 

проходят медицинские осмотры, проводится своевременно диспансеризация. 

Осуществляется защита обучающихся от перегрузок, проводится 

соответствующая работа по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Столовая школы рассчитана на 140 посадочных 

мест, имеется пищеблок. Бракеражная комиссия, администрация, 

родительская общественность осуществляет контроль за качеством 

приготовления пищи. Заключен договор с АО «КШП-Глобус» о порядке 

обеспечения питанием обучающихся. Вся документация - приказы по 

организации питания имеется, так же как и график получения питания, 

накопительная ведомость, журналы бракеража сырой и готовой продукции; 

10-ти дневное меню, картотека блюд.  

Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами, 

лабораториями и мастерскими 
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Наличие специализированных кабинетов, 

помещений для реализации рабочих 

программ и воспитательной деятельности: 

2018 год 

Физики  1 

Химии  1 

Биологии (естествознания)  1 

Информатики и ИКТ  2 

Начальных классов  8 

Лингафонных кабинетов  0 

Другие учебные кабинеты (указать):   

Лабораторий  2 

Библиотеки/справочно-информационные 

центры и т.д.  

1 

Кабинетов обслуживающего труда  1 

Учебных мастерских  1 

Актового зала  1 

Спортивного зала  2 

Бассейна  0 

Стадиона, другое (указать)  1 

 

В 2018 году открыт кабинет начальных классов (№101), оборудован 

новыми АРМ (ноутбук, МФУ, проектор), приобретена новая компьютерная 

техника в кабинет английского языка, кабинет начальных классов, кабинет 

русского языка и литературы. Приобретено компьютерной техники более чем 

на 120 тыс. рублей за счет средств городского бюджета и из внебюджетного 

фонда.  

 Выводы по разделу: 1. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений. Учебные кабинеты, 

помещения и территории для проведения практических и лабораторных 
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занятий оснащены учебно-лабораторным оборудованием по всем предметам 

учебного плана, показатель оснащенности составляет 85%.  

3. Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность:  

 создания и использования информации, в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступление с аудио-, 

видеосопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет;  

  получения информации различными способами (поиск в сети 

Интернет, работа в библиотеке);  

  проведения экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования, вещественных и 

виртуально- наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт;   

 создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

   обработки материалов и информации с использованием  

технологических инструментов;  

  проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью; исполнения, 

сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых 

технологий;  

  физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 

играх; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов;   

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения;  
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 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования  
 Система оценки качества образования (СОКО) школы предполагает 

участие в осуществлении оценочной деятельности общественности, 

реализацию прав родительской общественности по включению в процесс 

оценки качества образования в учреждении. Проектирование основных 

направлений деятельности школьных органов ГОУ, овладение методами 

организации социального партнерства направлено на сохранение высокой 

положительной мотивации к участию в решении проблем формирования 

государственно-общественного управления в образовательном учреждении; 

позитивное самоопределение в системе государственно-общественного 

управления в образовательном учреждении.  

В 2018 году прията новая редакция Положения «О внутренней системе 

оценки качества образования» (Приказ от 30.08.2018 №197-р). 

Совет Учреждения утвердил в 2018 году:  

План работы МБОУ «СОШ №59» на 2018-2019 уч. год,  

Публичный отчет директора МБОУ «СОШ №59» за 2018 учебный год;  

Годовой план работы по материально-техническому обеспечению и 

оснащению образовательного процесса, оборудованию помещений в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

Изменение в состав Совета Учреждения;   

Совет Учреждения согласовал в 2018 году:  

- Положение о проведении самообследования в МБОУ «СОШ №59»;  

-Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  

-Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану; 

-Положение о документах, подтверждающих обучение; 

-Положение о внутриучрежденческом контроле; 

-Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

-Положение о порядке ведения личных дел обучающихся;  

-Положение о ведении классных журналов; 

- Положение о структурных подразделениях(отделах); 

- Положение об общем собрании работников МБОУ «СОШ №59»; 

- Положение об общешкольном родительском собрании; 
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-Положение о работе родительских комиссий по контролю и мониторингу 

соблюдения условий обучения и воспитания учащихся; 

-Положение о порядке рассмотрения обращений граждан; 

-Положение о порядке привлечения и расходования добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц, в том числе иностранных 

граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

-Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

-Положение о порядке участия обучающихся в конкурсах, выставках, 

смотрах и спортивных соревнованиях; 

-Изменения и дополнения в содержание основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ №59»;  

-Изменения и дополнения в содержание основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №59»;  

-Учебный план МБОУ «СОШ №59» (согласование школьного компонента и 

профилей обучения) на 2018-2019 учебный год;  

-Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год. 

-Показатели для распределения стимулирующей и инновационной части 

фонда оплаты труда работников учреждения;  

-Сдача в аренду МБОУ «СОШ №59» объектов собственности НГОУ 

«Самоопределение».  

Совет Учреждения обеспечивает участие представителей 

общественности в процедурах государственной итоговой аттестации 

(всероссийские проверочные работы, основного государственного экзамена, 

единого государственного экзамена) – 2018 год.  

Одним из важных направлений развития ГОУ является деятельность по 

созданию современной системы оценки качества образования. Общественная 

экспертиза качества образования обеспечивает соответствие требований, 

предъявляемых к качеству образования социальным ожиданием и интересам 

общества. Основными объектами общественной экспертизы качества 

образования определены внеучебные достижения обучающихся (на основе 

обобщенных результатов), условия, созданные в МБОУ «СОШ №59» в целях 

сохранения и укрепления психического, психологического и физического 

здоровья учащихся, эффективность управления учреждением, в том числе – в 

финансово-экономической сфере. 

Выводы:  

Анализ внутренней системы оценки качества образования показал 

её соответствие нормативным требованиям, согласованность 

компонентов для оперативного анализа и коррекции текущего состояния 

и результатов образовательного процесса.  
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Раздел 11. Иные документы, предоставляемые образовательной 

организацией с целью презентации успешного опыта  

Анализ инновационной деятельности в рамках РИП «Повышение 

качества функционирования школ, работающих в сложных социальных 

условиях и показывающих низкие образовательные результаты» 

 С 2017 года МБОУ «СОШ №59» в качестве ведущей школы 

муниципалитета участвовала в реализации инновационного проекта с МБОУ 

«СОШ №54» в составе РИП по теме «Повышение качества 

функционирования школ, работающих в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие образовательные результаты».  В 2018 году  были 

проведены следующие мероприятия:  

 анализ и коррекция основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, локальных нормативных 

актов, обеспечивающих реализацию основных (совещания, 

консультации) 

 анализ отчетов о самообследовании (совещания, консультации) 

 изучение и анализ образовательного заказа потребителей 

образовательных услуг (анкетирование, родительские собрания) 

 анализ и определение направлений совершенствования системы 

подготовки к ГИА (совещания, заседания кафедр) 

 стажерская площадка 

 В 2018 году проведена значительная работа проектных команд по 

совершенствованию локальных нормативных актов в школах. Составлен и 

реализуется план мероприятий по повышению качества подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации в 2018 году, 

скорректированы планы предметных консультаций для 9-х и 11-х классов в 

МБОУ «СОШ №59».  

В январе 2018 года проектная команда МБОУ «СОШ №59» участвовала в 

организации и проведении Единого дня ЕГЭ для родителей и выпускников 

МБОУ «СОШ №59» (проведение родительских собраний, предметных 

консультаций).  

В течение 2018 года сайте МБОУ «СОШ №59» оформлен и обновлялся 

раздел «Инновационный проект», представлены материалы опыта работы по 

теме инновационной площадки. 

Выводы: В целом, плановые показатели деятельности РИП в 2018 

году обеспечены. Из-за изменений в руководстве МБОУ «СОШ №54» 

возникали кадровые проблемы обеспечения реализации плана работы, 

которые обсуждались на совещании в Комитете по образованию г. Барнаула. 
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С октября 2018 года инновационная деятельность осуществлялась 

планомерно, эффективно. По окончании 2018 год в соответствии с дорожной 

картой (третий год самостоятельная работа ШСУ) инновационная 

деятельность в составе РИП завершена 

Заключение 

 Нормативно-правовые документы (Устав, локальные акты 

учреждения) соответствуют требованиям законодательства в сфере 

образования.  

Структура МБОУ «СОШ №59» соответствует функциональным 

задачам и Уставу.  

Существующая система управления учреждением способствует 

достижению поставленных перед педагогическим коллективом целей и 

задач, запросам участников образовательного процесса, реализации 

компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 

28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 На основе анализа результатов государственной итоговой 

аттестации, проводимой в форме ОГЭ, ЕГЭ установлено соответствие 

качества подготовки учащихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  

 Заключение комиссии по проведению самообследования 

образовательной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №59»:  

 свидетельствует, что содержание и качество подготовки 

обучающихся образовательного учреждения по образовательной 

программе начального общего образования соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту;  

 свидетельствует, что содержание и качество подготовки 

обучающихся образовательного учреждения по образовательной 

программе основного общего образования соответствует 

федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта;  

 свидетельствует, что содержание и качество подготовки 

обучающихся образовательного учреждения по образовательной 

программе среднего общего образования соответствует 

федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта.  
 

Кадровое, учебно-методическое, информационное обеспечение, 

психолого-педагогические и материально-технические условия, 
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инфраструктура МБОУ «СОШ №59» соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Приложение 1 

Показатели деятельности 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №59», подлежащей 

самообследованию 

(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 

10 декабря 2013 г. N 1324) 
 

Показатели 

деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №59» г. 

Барнаула 

N 

п/п 

Показатели Единиц

а 

измере

ния 

   

   2016 2017 2018 

1. Образовательная 

деятельность 

    

1.1 Общая численность 

учащихся 

чел. 643 

человека 

721 

человек 

753 

человека 

1.2 Численность учащихся 

по образовательной 

программе начального 

общего образования 

чел. 293 

человека 

329 

человек 

341 

человек 

1.3 Численность учащихся 

по образовательной 

программе основного 

общего образования 

чел. 303 

человека 

334 

человек 

352 

человека 

1.4 Численность учащихся 

по образовательной 

программе среднего 

общего образования 

чел. 47 человек 58 

человек 

60 

человек 

1.5 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по 

результатам 

промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся 

чел./% 363 

человека/ 

65% 

391 

человек/ 

59% 

435 

человек/ 

58% 
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1.6 Средний балл 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 32,28 

баллов 

34,16 

баллов 

31балл 

1.7 Средний балл 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

математике 

балл 17,98 

баллов 

19,92 

баллов 

16 

баллов 

1.8 Средний балл единого 

государственного 

экзамена выпускников 

11 класса по русскому 

языку 

балл 83,12 

баллов 

82,13 

баллов 

76,07 

баллов 

1.9 Средний балл единого 

государственного 

экзамена выпускников 

11 класса по математике 

балл 60,64 

баллов 

51,76 

баллов 

52,4балл

а 

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 

чел./% 0 человек/ 

0% 

0 

человек/ 

0% 

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 

чел./% 0 человек/ 

0% 

0 

человек/ 

0% 

0 

человек/

0% 

1.12 Численность/удельный 

вес численности 

чел./% 0 человек/ 

0% 

0 

человек/ 

0 

человек/
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выпускников 11 класса, 

получивших результаты 

ниже установленного 

минимального 

количества баллов 

единого 

государственного 

экзамена по русскому 

языку, в общей 

численности 

выпускников 11 класса 

0% 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 

чел./% 0 человек/ 

0% 

0 

человек/ 

0% 

0 

человек/

0% 

1.14 Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 9 класса, 

не получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании, в 

общей численности 

выпускников 9 класса 

чел./% 0 человек/ 

0% 

0 

человек/ 

0% 

1 

человек/

1% 

1.15 Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 11 класса, 

не получивших 

аттестаты о среднем 

общем образовании, в 

общей численности 

выпускников 11 класса 

чел./% 0 человек/ 

0% 

0 

человек/ 

0% 

0 

человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты 

чел./% 7 человек/ 

15% 

4 

человека/

8% 

8 

человек/

12% 
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об основном общем 

образовании с отличием, 

в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о 

среднем общем 

образовании с отличием, 

в общей численности 

выпускников 11 класса 

чел./% 7 человек/ 

28% 

3 

человека/

13% 

5 

человек/

18% 

1.18 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

чел./% 617 

человек/ 

96% 

692 

человека/ 

96% 

541челов

ек/ 

72% 

1.19 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в 

общей численности 

учащихся, в том числе: 

чел./% 246 

человек/ 

38% 

259 

человек/ 

36% 

256 

человек/ 

34% 

 

 

1.19

.1 

Регионального уровня чел./% 7 человек/ 

1% 

9 

человек/1

% 

7человек

/1% 

1.19

.2 

Федерального уровня чел./%) 72 

человек/11 

% 

72 

человека/

10% 

91 

человек/

12% 

1.19

.3 

Международного уровня чел./% 113человек/

18% 

166 

человек/2

3% 

187/25% 

1.20 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, получающих 

образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов, в общей 

численности учащихся 

чел./% 0 человек/ 

0% 

0 

человек/ 

0% 

0 чел./0% 
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1.21 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, получающих 

образование в рамках 

профильного обучения, в 

общей численности 

учащихся 

чел./% 25 человек/ 

4% 

59 

человек/8

% 

60 

человек/

8% 

1.22 Численность/удельный 

вес численности 

обучающихся с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

электронного обучения, 

в общей численности 

учащихся 

чел./% 0 человек/ 

0% 

0 

человек/ 

0% 

0 

человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся в рамках 

сетевой формы 

реализации 

образовательных 

программ, в общей 

численности учащихся 

чел./% 0 человек/ 

0% 

0 

человек/ 

0% 

0 

человек/ 

0% 

1.24 Общая численность 

педагогических 

работников, в том числе: 

чел. 38 40 40 

1.25 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование, в 

общей численности 

педагогических 

работников 

чел./% 34 

чел./89,4% 

35чел./87,

5% 

37чел./92

,5% 

1.26 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности 

чел./% 34 

чел./89,4% 

35чел./87,

5% 

37чел./92

,5% 
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(профиля), в общей 

численности 

педагогических 

работников 

1.27 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

среднее 

профессиональное 

образование, в общей 

численности 

педагогических 

работников 

чел./% 4чел./10,6% 5 

чел./12,5

% 

3 

чел./7,5% 

1.28 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля), в общей 

численности 

педагогических 

работников 

чел./% 4чел./10,6% 5 

чел./12,5

% 

3 

чел./7,5% 

1.29 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена 

квалификационная 

категория в общей 

численности 

педагогических 

работников, в том числе: 

чел./% 31чел/81,5

% 

32чел./80

% 

32чел./80

% 

1.29

.1 

Высшая чел./% 27 чел./71% 27чел./84

% 

25чел./78

% 

1.29

.2 

Первая чел./% 4чел./10,5% 5чел./16% 7 

чел./22% 

1.30 Численность/удельный чел./%    
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вес численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников, 

педагогический стаж 

работы которых 

составляет: 

1.30

.1 

До 5 лет чел./% 2чел./5% 6чел./15% 4чел./10

% 

1.30

.2 

Свыше 30 лет чел./% 6чел./16% 11чел./27,

5% 

12чел./30

% 

1.31 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников в возрасте до 

30 лет 

чел./% 3чел./8% 5чел./12,5

% 

4чел./10

% 

1.32 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников в возрасте от 

55 лет 

чел./% 6чел./16% 6чел./15% 8чел./20

% 

1.33 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников, прошедших 

за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/професси

ональную 

переподготовку по 

профилю 

педагогической 

деятельности или иной 

чел./% 38  человек 

/100% 

39 

 челов

ек 

/97,5% 

40чел./10

0% 
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осуществляемой в 

образовательной 

организации 

деятельности, в общей 

численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников 

1.34 Численность/удельный 

вес численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации по 

применению в 

образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в общей 

численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников 

чел./% 38  человек 

/100% 

39 

 челов

ек 

/97,5% 

40чел./10

0% 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество 

компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

единиц 11,6 12,8 13,2 

2.2 Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической 

литературы из общего 

количества единиц 

хранения библиотечного 

фонда, состоящих на 

учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 10,1 10,8 11,1 

2.3 Наличие в да/нет да да да 
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образовательной 

организации системы 

электронного 

документооборота 

2.4 Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да/нет да да да 

2.4.

1 

С обеспечением 

возможности работы на 

стационарных 

компьютерах или 

использования 

переносных 

компьютеров 

да/нет да да да 

2.4.

2 

С медиатекой да/нет да да да 

2.4.

3 

Оснащенного 

средствами 

сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да да 

2.4.

4 

С выходом в Интернет с 

компьютеров, 

расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да да да 

2.4.

5 

С контролируемой 

распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да да 

2.5 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться 

широкополосным 

Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей 

численности учащихся 

чел./% 643 721 753 

2.6 Общая площадь 

помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете 

на одного учащегося 

кв.м 5,0 кв.м  4,5 кв. м 4,5 кв.м 
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    Социальная служба 


