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Аналитическая часть 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной дея-

тельности 

1.1. Общие сведения об организации:  

МБОУ «Ключевская СОШ №1» является юридическим лицом, обла-

дает обособленным имуществом на праве оперативного управления, само-

стоятельным балансом, лицевыми счетами в органах Федерального казначей-

ства, в других кредитных организациях; имеет печать  со своим наименова-

нием.  

Здание школы построено в 1964 году, общая площадь – 2385,1 кв.м. В 

данный момент в школе проводится капитальный ремонт. 

МБОУ «Ключевская СОШ № 1» - базовая школа районного центра. Здание 

школы расположено в центре села. Школа имеет благоприятное социально-

культурное окружение. Важнейшими культурно-спортивными учреждения-

ми, воспитательные возможности которых использует школа, являются му-

зыкальная и художественная школа,  спортивная школа, районная библиоте-

ка, районный краеведческий музей.  

Школа имеет филиалы, созданные в результате реорганизации МБОУ Клю-

чевская СОШ №1» путем присоединения к нему МБОУ «Васильчуковская 

СОШ» на основании Постановления администрации Ключевского района № 

133 от 03.05.2017г. и МБОУ «Истимисская СОШ» на основании Постановле-

ния администрации Ключевского района № 138 от 03.05.2017г.: 

 Полное наименование филиала – Васильчуковская средняя общеобразова-

тельная школа филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ключевская средняя общеобразовательная школа №1» Ключев-

ского района Алтайского края 

Сокращенное наименование филиала – Васильчуковская СОШ филиал 

МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

Местонахождение филиала: .; 658983, Российская Федерация, Алтайский 

край, Ключевский район, с. Васильчуки, ул. Первомайская, д.3. 

Полное наименование филиала – Истимисская средняя общеобразовательная 

школа филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Ключевская средняя общеобразовательная школа №1» Ключевского 

района Алтайского края 

Сокращенное наименование филиала – Истимисская СОШ филиал МБОУ 

«Ключевская СОШ №1» 

Местонахождение филиала: .; 658990, Российская Федерация, Алтайский 

край, Ключевский район, с. Истимис, ул. Кирова, д.1 
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 Филиалы не являются юридическим лицом и осуществляют свою де-

ятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и Положением о филиале. 

Филиалы осуществляют функции школы по реализации дошкольного, 

начального общего, основного общего образования, среднего общего образо-

вания. 

Миссия школы -  оказание доступных, качественных и эффективных 

образовательных услуг на основе применения новых педагогических техно-

логий и цифровых образовательных ресурсов в целях социализации и соци-

альной адаптации учащихся в изменяющемся социуме. При этом были по-

ставлены следующие задачи: 

 повышение качества учебно-воспитательного процесса; 

 сохранение, развитие и эффективное использование педагогическо-

го потенциала; 

 создание информационного банка данных образовательного и ме-

тодического ресурса школы (в том числе на электронных носите-

лях), используемого в целях освоения образовательных программ 

разного уровня; 

 разработка, апробация и внедрение методик организации учебного 

процесса с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий, методик получения информации, методик учебно-

методического сопровождения учебного процесса, методик оцени-

вания достижений учащихся, методик по организации коммуника-

ций в учебном процессе, а так же методики психолого-

педагогического сопровождения педагогического процесса. 

 

 Принципы стратегического развития: 

 программно-целевой подход, предполагающий единую систему 

анализа, планирования и внесения корректив в реализацию планов; 

 демократизация, которая предполагает демократизацию всех от-

ношений в системе образования, приоритетности прав и свобод ре-

бенка, свободное сотрудничество всех субъектов образовательного 

процесса: учащихся, педагогов, родителей; 

 гуманизация образования, заключающаяся в обеспечении всесто-

роннего соединения образования с развитием человека, его спо-

собностей, интересов, прав, личностных особенностей; 

 вариативности в осуществлении решения поставленных задач; 
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 системность, подразумевающая восприятие всех элементов образо-

вательной среды как взаимосвязанные компоненты структуриро-

ванной системы, а не как отдельные составляющие. 

 Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

658980, Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Делегатская,3 

Телефон: 8 (385 78) 22-3-77 E-mail: kl-ksh1@mail.ru 

Сайт: http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/ 

Учредителем учреждения является муниципальное образование Ключевский 

район.  

Функции и полномочия Учредителя учреждения осуществляет комитет по 

образованию администрации Ключевского района.  

Местонахождение Учредителя: 658980, Алтайский край, Ключевский район, 

с. Ключи, ул. Делегатская,1 

телефон: 8 (385 78) 22-4-46  

электронная почта:  komitet-kluchi@mail.ru 

адрес сайта учредителя: http://komitet-kluchy.edu22.info/ 

 

1.2. Руководящие работники общеобразовательной организации 

Таблица 1. 

Руководящие работники общеобразовательной организации 

№ 

пп 

Долж

ность 

Ф.И.О. Курирует на-

правление и 

виды деятель-

ности, пред-

ме-ты 

Образова-

ние по ди-

плому 

(указать 

специаль-

ность) 

 

Стаж Кв. катего-

рия 

Ад-

мин. 

Пе-

даг. 

Ад-

мин. 

Пе-

даг. 

1 Дирек

рек-

тор 

Жиха-

рева 

Надеж-

да Геор-

гиевна 

Организация 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

в школе; 

обеспечение 

администра-

тивно-

хозяйственной 

работы; обес-

печение ре-

Высшее, 

Барнауль-

ский госу-

дарствен-

ный педа-

гогический 

универси-

тет,1993, 

педагоги-

ка, психо-

логия. 

Препода-

13 33 

соот

от-

вет-

стви

е 

выс

шая 

mailto:kl-ksh1@mail.ru
http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/
mailto:komitet-kluchi@mail.ru
http://komitet-kluchy.edu22.info/
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жима соблю-

дения норм и 

правил т/б и 

охраны  труда 

в учебном 

процессе; 

Естественно-

научное, тех-

ническое 

ватель пе-

дагогики и 

психоло-

гии в пе-

дучилище 

2 Заме-

сти-

тель 

дирек

рек-

тора 

по 

УВР 

Кислова 

Юлия 

Влади-

мировна 

Организация 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

в школе; ру-

ководство им 

и контроль за 

развитием; 

методическое 

руководство 

пед. коллек-

тивом; обес-

печение ре-

жима соблю-

дения норм и 

правил т/б и 

охраны  труда 

в учебном 

процессе; гу-

манитарное 

цикл предме-

тов 

Высшее, 

Бийский 

педагоги-

ческий  

государ-

ственный 

универси-

тет им. 

В.М. 

Шукшина, 

2004, педа-

гогика и 

методика 

нач. обра-

зования, 

учитель 

начальных 

классов, 

изобрази-

тельного 

искусства 

2 16 

соот

от-

вет-

стви

е 

пер-

вая 

3 Заме-

сти-

тель 

дирек

рек-

тора 

по ВР 

Коче-

гурная 

Наталья 

Вален-

тиновна 

Организация 

внеклассной и 

внешкольной 

воспитатель-

ной работы, 

работы с ро-

дителями; ор-

Высшее, 

Барнауль-

ский  госу-

дарствен-

ный педа-

гогический 

универси-

тет, 2004, 

9 15 

соот

от-

вет-

стви

е 

пер-

вая 
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ганизация ме-

тодической 

помощи клас-

сным руково-

дителям. 

Предметы: 

ОБЖ, психо-

логия, валео-

логия 

валеоло-

гия, педа-

гог-

валеолог, 

социаль-

ный педа-

гог 

 

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 учре-

ждения «Ключевская средняя общеобразовательная школа №1» Ключевского 

района Алтайского края утвержден приказом № 108 от «20» декабря 2010 го-

да;  

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление зданием школы от «04» мая 2008 г. № 22АБ 180309, подтвер-

ждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 

оперативного пользования);  

- Свидетельство о государственной регистрации права от «04» мая 

2008г. № 22АБ 180323 на пользование земельным участком, на котором раз-

мещена организация; 

- Свидетельство об аккредитации организации выдано «20» августа 

2014г. Главным управлением образования и молодежной политики Алтай-

ского края Серия 22А01 № 0000723, срок действия свидетельства с «20» ав-

густа 2014 г. до «20» августа 2026 года.  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установ-

ленной формы и выданной «29» марта 2012г., серия А, №0001364, регистра-

ционный № 368, Главным управлением образования и молодежной политики 

Алтайского края, срок действия лицензии - бессрочная.  

- Образовательная программа школы принята педагогическим советом 

(протокол №9 от 17.06.2013), согласована с Управляющим советом (протокол 

№4 от 01.08.2013) и утверждена приказом директора № 146-р от 02.08.2014.  

В МБОУ «Ключевская СОШ №1» разработаны и действуют внутрен-

ние локальные нормативные акты, регламентирующие основные направле-

ния ее работы (опубликованы на официальном сайте учреждения).  
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Раздел 2. Структура и система управления 

 

2.1. Структура управления 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствие с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Уставом школы, региональных, 

муниципальных и локальных нормативно-правовых актах на принципах де-

мократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охра-

ны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и са-

моуправления. Формами самоуправления в Учреждении являются общее со-

брание трудового коллектива, Управляющий Совет, Педагогический совет, 

родительские комитеты, органы ученического самоуправления. 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошед-

ший соответствующую аттестацию директор, назначенный Учредителем с 

последующим заключением трудового договора, в котором определяются 

права и обязанности директора и его ответственность перед Учредителем. 

Трудовой договор заключается на срок до 5 лет. 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это 

уровень стратегического управления). Директор школы определяет совмест-

но с Управляющим советом школы стратегию развития школы, представляет 

еѐ интересы в государственных и общественных инстанциях. Общее собра-

ние трудового коллектива утверждает план развития школы. Директор шко-

лы несет персональную юридическую ответственность за организацию жиз-

недеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень 

стратегического управления) функционируют традиционные субъекты 

управления: 

Управляющий совет школы, педагогический совет, родительский ко-

митет, Общее собрание трудового коллектива, профсоюзный комитет. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень 

представлен также методическим советом. Методический совет – коллеги-

альный совещательный орган, в состав которого входят руководители МО. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень 

учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень оператив-

ного управления), структурных подразделений школы. Методические объ-

единения –структурные подразделения методической службы школы, объ-

единяют учителей одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По 

содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 
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специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «са-

моуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам пятого 

уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 

 

 
Рис. 1. Структура управления 

 

2.2. Система управления  

Система управления является открытой системой, в ней задействова-

ны 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 выносит вердикт о соответствии или не соответствии 

качества работы управляемой системы, но и подсказывает как добиться луч-

ших результатов.  

Система управления выстроена как вертикально (принцип иерархиче-

ского соподчинения), так и горизонтально (наличие элементов сетевого 

управления), с привлечением коллегиальных органов управления (педагоги-

ческий совет, общешкольное собрание, совет школы, собрание трудового 

коллектива, школьное методическое объединения, родительский комитет 

школы). 

С целью развития и совершенствования учебно-воспитательного про-

цесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педа-

гогов в школе действует Педагогический совет – коллегиальный орган, объ-

единяющих педагогических работников гимназии. Таким образом, в гимна-

зии система управления и развития образована следующими объединениями, 

советами и органами: Управляющий совет, Педагогический совет, общее со-

брание трудового коллектива, Научно-методический совет, Экспертный со-
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вет по утверждению программ и распределению стимулирующих выплат, 

предметные методические объединения, методическое объединение класс-

ных руководителей, родительский комитет. 

 

2.3. Оценка результативности и эффективности системы управ-

ления 

Для успешного управления образовательным процессом установлена 

взаимосвязь управленческих функции и задач мониторинга используемых, в 

том числе для самообследования организации, следующим образом: 

Таблица 2.  

Задачи мониторинга 

Задачи мониторинга Содержание мониторинговой деятельности 

Информационно-аналитическая 

Изучение информаци-

онно-аналитического 

обеспечения управ-

ленческой деятельно-

сти; создание целост-

ной системы инфор-

мации в управлении 

образованием 

Сбор и обработка информации (систематизация, 

обобщение материалов, анализ данных и т.д.) по 

основным блокам управленческой деятельности; 

определение эффективности функционирования 

образовательной системы, характеристика цирку-

лирующих в ней информационных потоков (со-

держание информации, степень ее централизации 

и децентрализации, источники получения, способы 

анализа, хранения и т.д.) 

Мотивационно-целевая 

Изучение целей и мо-

тивов деятельности в 

процессе управления 

образованием 

Постоянное выявление обоснованности целей, их 

соответствия образовательным потребностям; 

определение источника и способа выбора опера-

тивной цели, степени ее принятия и осознания 

навсех уровнях процесса управления 

Планово-прогностическая 

Изучение степени оп-

тимальности про-

грамм, выбранных для 

реализации намечен-

ных целей и достиже-

ния желаемых резуль-

татов 

Изучение концепций развития образовательного 

учреждения, образовательных программ, планов; 

учет условий их осуществления (структурное, со-

держательное, кадровое, материально-техническое 

и др. обеспечение); оценка степени реальности 

ожидаемых результатов. Оперативное определение 

уровня соответствия планирования современным 

принципам и требованиям (единство целевой уста-

новки и условий реализации, единство долгосроч-
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ного и краткосрочного планирования, осуществле-

ние принципа сочетания государственных и обще-

ственных начал при разработке прогнозов и пла-

нов, обеспечение комплексного характера прогно-

зирования и планирования, стабильность и гиб-

кость планирования на основе прогноза) 

Организационно-исполнительская 

Изучение организаци-

онной структуры 

управления современ-

ной системой образо-

вания 

 

Оперативное определение уровня соответствия ор-

ганизационной структуры управления системой 

образования современным принципам управления. 

Изучение организационно-педагогических условий 

(уровень педагогического мастерства, управленче-

ской компетентности участников образовательного 

процесса, информационного обеспечения и пр.). 

Постоянное и оперативное наблюдение за процес-

сом реализации намеченных планов и программ, 

распределением функциональных обязанностей, 

прав и полномочий каждого звена управления. 

Учет степени использования научного подхода при 

структурно-функциональном проектировании и 

моделировании 

Контрольно-диагностическая 

Педагогическая экс-

пертиза образователь-

ной деятельности 

 

Систематический оперативный контроль выполне-

ния мероприятий, изучение опыта, определение 

его новизны, перспективности, значимости; объек-

тивная оценка результатов деятельности образова-

тельных учреждений (органов управления); выяв-

ление соответствия (несоответствия)результатов 

поставленным задачам; определение рейтинга об-

разовательного учреждения 

Регулятивно-коррекционная 

Определение спосо-

бов устранения недо-

статков и ошибок, вы-

явленных в результате 

оценки (диагностики, 

экспертизы и пр.) 

Оперативное выявление причин, вызывающих от-

клонения в проектируемых и полученных резуль-

татах; установление оперативных способов, 

средств воздействия в процессе управления педа-

гогической системой для поддержания ее на запро-

граммированном уровне 
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Реализуя вышеописанную систему управления, администрация шко-

лы, педагогический коллектив стремятся к максимальному привлечению об-

щественности, и прежде всего, родителей учащихся к тому, чтобы управле-

ние школой носила неформальный, а реально действующий государственно-

общественный характер. 

Внутришкольный (внутриучрежденческий) контроль осуществ-

лялся в соответствии с планом внутришкольного (внутриучрежденческо-

го) контроля и имел целью  совершенствование деятельности образова-

тельного учреждения в свете нового федерального закона  «Об образова-

нии в РФ»; контроль введения ФГОС ОВЗ; контроль деятельности  по реа-

лизации ФГОС НОО, ФГОС ООО; повышение качества кадрового потен-

циала;  улучшение результатов образовательного процесса.   

Основными темами контрольных мероприятий в 2018 году стали: 

нормативно-правовая база и обеспечение самостоятельности учреждения, об-

разовательный процесс, педагогические кадры, работа с одаренными детьми, 

условия образовательного процесса, здоровье школьников,  контроль эффек-

тивного использования оборудования и технологий, внедрение ФГОС, работа 

с детьми с ОВЗ.  

Основные формы контроля, использованные в 2018 году: 

- классно-обобщающий контроль: в 1,4,5, 9,10, 11 классах; 

- персональный контроль организации индивидуальной работы по пре-

дупреждению неуспеваемости, персональный контроль отдельных педагогов и 

классных руководителей, работы молодых учителей, организация учебных 

курсов; эффективности использования приобретенного учебно-лабораторного 

и наглядного оборудования; 

- тематический контроль уровня знаний и умений по предметам, рабо-

ты в классах, работающих по ФГОС, обучение по адаптированным програм-

мам; ведения школьной документации, хода итоговой аттестации, выполнения 

программ, состояния воспитательной работы в школе, работы с одаренными 

детьми, с детьми, находящимися в социально опасном положении;   препода-

вание математики, иностранных языков, физической культуры; организация 

проектной деятельности , реализации программ  внеурочной деятельности и 

др.;  

- комплексный – контроль деятельности кружков, участия учащихся в 

конкурсах и смотрах творческой и спортивной направленности, состояния 

учебных кабинетов, состояния здоровья школьников. 

Методы проведения контроля:  

- собеседование;  

- посещение уроков, занятий, мероприятий;  

- обследование;  

- контрольные срезы;  

- мониторинг;  

- экспертиза;  

- тестирование;  
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- опросы и анкетирование;  

- наблюдение за организацией образовательного процесса;  

- изучение и экспертиза документации. 

В рамках контроля проведена следующая работа:  

- посещение уроков в 1, 5, 10 классах по проблеме адаптации. Во 2-4-х, 6-8-х 

классах по проблеме реализации системно-деятельностного подхода на уроках 

и во внеурочной деятельности, организация проектной  деятельности,   вне-

урочных занятий по гражданско – патриотическому,  спортивно – оздорови-

тельному, художественно – эстетическому направлениям,   уроков учителей, 

имеющих неуспевающих по предмету, уроков молодых и аттестующихся учи-

телей, в9,11 классах по контролю за уровнем подготовки к ГИА; 

- контроль в классах, работающих по новым ФГОС, организации вне-

урочной деятельности,  отработки механизма учета индивидуальных достиже-

ний учащихся в начальной школе и в 5-9 классах;  

-посещение занятий кружков, классных часов с целью контроля орга-

низации воспитательной работы; 

- контроль объективности оценивания знаний учащихся;   изучение ка-

чества подготовки выпускников 

- изучение документации: нормативно-правовых документов федераль-

ного, регионального, муниципального, школьного уровней по введению 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, документов, согласно номенклатуре дел,  докумен-

тации УС, материалов итоговой аттестации, муниципального задания,  рабо-

чих тетрадей,  журналов, личных дел; 

- анализ обучения по  адаптированным программам; 

- контроль самообразовательной деятельности педагогов. 

По итогам контроля были подготовлены справки, результаты которых 

доведены до сведения учителей. Контроль осуществлялся как в форме инспек-

тирования, так и в форме оказания методической помощи. План внутриш-

кольного контроля корректировался по мере необходимости. Осуществление 

контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов: научности, 

гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отраже-

ны в протоколах совещаний при директоре, заседаниях ШМО, в приказах ди-

ректора, в справках.  

В течение учебного года заместителем директора по УВР осуществлялся 

контроль выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. 

С целью своевременного выполнения программ по предметам была организо-

вана замена отсутствующих учителей, проводились дополнительные часы, 

кроме того, были использованы резервные часы, предусмотренные учителями 

при составлении календарно-тематического планирования. Благодаря прове-

денным мероприятиям, программы по всем предметам учебного плана во 

всех классах в 2017- 2018 учебном году выполнены в полном объеме. 

В течение года велась работа по проверке школьной документации. 

Проверки показали, что все документы имеют удовлетворительный внешний 
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вид, заполняются в соответствии с положениями по ведению соответствую-

щих документов (журналов внеурочной деятельности, журналов кружковой 

работы, личных дел учащихся, личных дел сотрудников). Всеми классными 

руководителями своевременно заполнены личные карточки обучающихся по 

итогам учебного 201/2018 года. Заполнение  электронных журналов «АИС 

Сетевой город.Образование» осуществляются учителями в соответствии с По-

ложением о ведении электронного журнала. Проверка состояния тетрадей по-

казала, что во всех классах и по всем предметам ведутся тетради, домашние 

работы выполняются регулярно. Объем домашних заданий соответствует 

нормам. Орфографический режим соблюдается. Количество письменных ра-

бот соответствует календарно-тематическому планированию.  

 

2.4. Оценка организации взаимодействия семьи и школы 

В современных условиях главным заказчиком образовательной дея-

тельности и образовательной услуги является, прежде всего, семья и обще-

ство. Следовательно, успешным может стать только та школа, которая учи-

тывает интересы всех заинтересованных сторон (не только государства) в их 

многообразии и специфичности. Главным элементом формирования конку-

рентной среды в системе образования становится общественное мнение, по-

этому педагогический коллектив, администрация школы прилагает максимум 

усилий в формировании положительного имиджа образовательного учре-

ждения. 

Работа с родителями - одно из главных направлений воспитательной 

работы.  

Основные задачи в работе с семьей: 

1. Повышение психолого-педагогической, правовой культуры и  

социально-педагогической компетенции родителей учащихся. 

2. Удовлетворение потребностей родителей в консультативной 

помощи школы. 

3. Организация совместной деятельности родителей и детей. 

4. Оказание социально-психологической помощи семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Решение поставленных задач отражено в планировании программы 

воспитательной работы (отмечены мероприятия с участием родителей), в 

работе педагогов-психологов, социального педагога. Программа 

родительского всеобуча, школы ответственного родительства строится на  

основе тематики классных, общешкольных  родительских собраний. 

Психолого-педагогическое консультирование родителей проводится 

индивидуально по плану работу психологов школы или запроса родителей. 

Родительская общественность активно принимает участие в работе 

Управляющего совета школы (4 заседания за год), классных родительских 

комитетов (каждую четверть), общешкольных родительских собраниях (2 

раза в год), в организации школьных мероприятий (в 2018 году таких было 
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14). Общешкольный родительский комитет в этом году провел следующую 

работу:  

              Таблица 3.  

Мероприятия общешкольного родительского комитета 

№

 п/п 

Содержание работы Сроки 

1 Проведение классных родительских собраний. Фор-

мирование родительского актива школы 

сентябрь 

2  Ознакомление и обсуждение «Публичного  отчета» 

о работе МБОУ «Ключевская СОШ №1»   

Выборы председателя и секретаря родительского 

комитета школы. 

Распределение родителей по группам для осуществ-

ления контроля за питанием, медицинским обслуживанием, 

культурно-массовой деятельностью. 

Организация горячего питания в школе 

октябрь 

5 Беседы членов родительского комитета с родителя-

ми, не обеспечивающими контроль за своими детьми. Ра-

бота с семьями, требующими особого внимания. 

В течение года 

6  Проведение общешкольных родительских собра-

ний, участие в проведении классных собраний.·         

По графику 

7 Помощь в организации акции  «Соберем детей в 

школу», «Благотворительной акции «Согрей теплом своего 

сердца» 

Сентябрь, де-

кабрь, апрель 

8 Участие в проведении малого педагогического сове-

та по вопросам успеваемости, правонарушений, Совета 

профилактики. 

 

В течение года 

9 Участие в проведении и подготовке спортивных и 

культурных мероприятий, «Ярмарки профессий», награж-

дение по итогам конкурса «Лучший класс 2018» 

 

В школе организовано информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о правах и обязанностях учащихся школы, о 

правах, обязанности и ответственности родителей в сфере образования. Это 

размещение информации на школьном сайте, информационных стендах 

школы, знакомство с этими вопросами на родительских собраниях, в 

индивидуальных беседах. Тематика родительских собраний и 

консультирования родителей в обязательном порядке отражает правовые 

вопросы. Для родителей доступны локальные, нормативные правовые акты 

школы, с большинством из них родители знакомятся сразу при поступлении 

ребенка в школу.                                                                 

Психологическое просвещение родителей ориентировано на создание 

ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности роди-
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телей по отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка. 

Педагоги-психологи на родительских собраниях рассматривали темы: «Воз-

растные особенности детей разного возраста и сложности периода адапта-

ции», "Влияние семейного воспитания на формирование личности ребѐнка", 

«Особенности подросткового возраста. Формирование самосознания»; 

«Агрессивность детей и подростков», «Профессиональное самоопределе-

ние», «Психологические особенности подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Как помочь 

ребенку?» и др. 

В рамках консультационной работы в течение учебного года проводи-

лись встречи с учениками, родителями и педагогами по различным вопросам.  

Регулярно проходили собеседования с родителями неуспевающих детей, а 

также с родителями, чьи дети состоят на учете КДН. Наиболее востребован-

ные консультационные темы по снижению уровня тревожности несовершен-

нолетних, по повышению уровня учебной мотивации учащихся, по вопросам 

межличностных отношений с детьми, взаимодействия с гиперактивными 

детьми, конфликтные ситуации. Количество проведенных консультаций за 

2017 -  2018 учебный год с учащимися – 124, с родителями – 41, с педагогами 

– 22.   Всего - 187. 

Целый ряд мероприятий в воспитательной системе отражают работу с 

социально неблагополучными семьями. План работы с такими семьями 

предполагает: мониторинг, патронаж, социально-психолого-педагогическое  

просвещение, связь семьи и государственных органов по вопросам господ-

держки и получения льгот, социально- психолого-педагогическую коррек-

цию , вовлечение в школьную созидательную деятельность. 

В нашем образовательном учреждении присутствуют практически все 

категории семей, большинство из них это малообеспеченные. Возрастает ко-

личество многодетных семей. По-прежнему есть семьи, находящиеся в соци-

ально опасном положении. Администрацией школы в течение года оказыва-

ется самая разнообразная помощь и поддержка социально незащищенных 

семей: в получении новогодних подарков, получении компенсации из крае-

вого бюджета на удешевление питания в школьной столовой. В 2018 году 

воспользовались компенсацией из краевого бюджета 248 учащихся нашей 

школы. К решению этих задач привлекаются специалисты из различных 

служб: КГУСО Территориальный центр социальной помощи семьи и детям 

Ключевского района, Центра занятости населения Ключевского района,  

ПДН ОВД Ключевского района, районной  комиссии по делам несовершен-

нолетних, отдела по охране и защите прав детства, участковых врачей педи-

атров. Т.е. можно говорить о продуктивном межведомственном взаимодей-

ствии. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в таких  

формах работы как выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в соци-

альной защите (дети-инвалиды, дети, находящиеся под опекой, дети из мно-

годетных, малообеспеченных семей и других категорий). В течение года ма-

териальная помощь (вещи, канцелярские принадлежности, постельное белье, 
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одежда, предметы быта) оказана 10 малообеспеченным и многодетным семь-

ям. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставлялось 

бесплатное питание. 15 детей, находящиеся под опекой, в течение года полу-

чали помощь и поддержку со стороны государственных органов и образова-

тельного учреждения. 

Обязательным в работе является посещения опекунских семей и за-

полнение актов жилищных условий в октябре, апреле. В течение учебного 

2017- 2018 года классными руководителями и социальным педагогом школы 

были организованы беседы-лекции для учащихся, а также   по мере необхо-

димости проводились рейды по семьям, находящимся в социально опасном 

положении. Традиционно участие в акциях «Соберем детей в школу», «Вер-

нем детей в школу». С целью оказания помощи детям из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, была организована благотворительная акция: 

«Добро – оно в нас!» по сбору канцелярских товаров для нуждающихся детей 

(15 детей), «Милосердие» -  по оказанию материальной помощи семье на ле-

чение детей, поддержку после пожара ( 2 семьи). 

  В каникулярный период администрацией школы и классными руко-

водителями осуществляется контроль за учащимися, находящимися в соци-

ально опасном положении. В летнее каникулярное время на базе школы был 

открыт летний оздоровительный лагерь для 150 детей. Посетили оздорови-

тельный лагерь им. Ю.А. Гагарина 7 учащихся школы из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации.  

 

2.5. Анализ работы по изучению мнения участников образователь-

ных отношений и потребителей о деятельности школы 

В конце учебного года в школе проводится мониторинг по изучению 

мнения участников образовательных отношений о деятельности школы. 

Вопросы для родителей: 

1. Удовлетворены ли вы работой кружков, секций, объединений, которые 

посещали ваши дети? 

2. Какие виды и формы внеурочной деятельности были наиболее инте-

ресными?  

3. Какие результаты вы получили, занимаясь внеурочной деятельностью?  

4. Выскажите свои замечания, предложения по улучшению работы заня-

тий в кружках, секциях, объединениях, которые вы посещали? 

5. Предложите новые виды и формы внеурочной деятельности для функ-

ционирования в рамках внеурочной деятельности?  

Итоги мониторинга: удовлетворены работой кружков, секций – 87 % роди-

телей и обучающихся. 

Результаты спортивно-оздоровительного направления представляются 

в показательных выступлениях, соревнованиях. Регулярно проводятся  весѐ-

лые старты внутри класса, между классами, экскурсии в аптеку, поликлини-
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ку. С  большим удовольствием дети принимают участие в проведении Дней 

здоровья, «Весѐлых стартов», физкультминуток на уроках. Выполнили про-

екты: 

1. «Пословицы и поговорки на тему «Неправда – ложь» 

2. «Мой досуг» 

3. «Путешествие в страну здоровья» 

Выпустили газеты:  

1. «Правильное питание» 

2. «Общественные места» 

3. «Вредные привычки» 

Результаты художественно-эстетического направления представляют-

ся на выставках, в воспитательных мероприятиях,  в районных  выставках и  

конкурсах: пасхальная неделя, украшение районной новогодней елки, подел-

ки ветеранам войны к  9 Мая. Поделки-сувениры, которые делают ребята на 

занятиях,   используются в качестве подарков для одноклассников, учителей, 

родителей, оформляют актовый зал для проведения праздничных утренни-

ков. Поделки, сделанные ребятами, продавались на школьной ярмарке, а вы-

рученные деньги передали детям инвалидам. 

Ребята, посещающие кружки  научно-познавательного направления активные 

участники научно-практических конференций школьного, муниципального и 

краевого уровня.  

Подготовлены проекты по темам:  

1. «Виды Энциклопедий» 

2. «Что я могу узнать из энциклопедий» 

3. «Книги помощники» 

Повысилась заинтересованность родителей в участии в образователь-

ной деятельности, управлении школой; изменился характер взаимодействия с 

учителем; появилась возможность родителям самим продолжать учиться. Это 

совместная проектная и исследовательская деятельность, где осуществляется 

партнерство «учитель- родитель-ребенок», это родительские собрания в 

форме круглого стола на которых обсуждаются проблемы, успехи класса, 

школы, результаты ФГОС. Родители вместе с детьми осуществляют выбор 

направлений внеурочной деятельности, модуля по ОРКЭС. Родители прини-

мают участие не только в ходе различных праздников, но и в  организации 

праздников. Активно взаимодействуем в информационном пространстве: се-

тевой город, сайт школы, электронная почта. Совместно с родителями и 

детьми ведется работа с портфолио детей. 

Для определения отношения участников образовательного процесса к 

качеству реализации ФГОС  проводилось анкетирование для родителей и 

учащихся. В итоговом анкетировании  приняли участие 56 родителей и уча-

щихся  4-х классов. 
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 Результаты анкетирования учащихся 4  класса 

В анкетировании участвовало –56 учащихся (см. табл. 4) 

Таблица 4.  

Результаты анкетирования 

 

№                 Вопросы анкетирова-

ния 

4а 

кол-во 

уч-ся -% 

4б  

кол-

во уч-

ся -% 

4в  

кол-

во уч-

ся -% 

итого 

1. В школе мне больше всего нра-

вится: 

    

 играть 5уч-29% 1уч 3уч-

15% 

9уч-

16.07% 

 узнавать новое 13уч.-

76% 

17уч 19уч-

95% 

49уч-

87.5% 

 общаться с друзьями 9уч-53% 11уч 16уч-

80% 

36уч-

64.28% 

2. На уроках меня больше всего 

интересует: 

    

 работать в группе или паре 9уч-53% 12уч 14уч-

70% 

35уч-

62.5% 

 работать самостоятельно 4уч-

23.5% 

6уч 7уч-

35% 

17уч-

30.35% 

 что говорит учитель 9уч-53% 8уч 9уч-

45% 

26уч-

46.42% 

3. Мне больше всего нравится вы-

полнять задания: 

    

 решать примеры и задачи 10уч-

58.8% 

10уч 15уч-

75% 

35уч-

62.5% 

 открывать формулы и правила 1уч-

5.8% 

3уч 7уч-

35% 

11уч-

19.64% 

 читать 10уч-

58.8% 

12уч 9уч-

45% 

31уч-

55.35% 

4. Если я не понимаю что-либо на 

уроке: 

    

 спрашиваю у учителя 10уч-

58.8% 

13уч 14уч-

70% 

37уч-

66.07% 

 советуюсь с одноклассником 7уч-41% 4уч 4уч-

20% 

15уч-

26.78% 

 пытаюсь понять сам 5уч-29% 7уч 14уч- 26уч-
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70% 46.42% 

5. Вместе с одноклассниками я хо-

чу: 

    

 играть 5уч-ся-

29% 

2уч 3уч-

15% 

10уч-

17.85% 

 работать в группе 8уч-47% 12уч 9уч-

45% 

29уч-

51.78% 

 выполнять проект 8уч-47% 14уч 16уч-

80% 

38уч-

67.85% 

6. Работая в группе, мы:     

 разговариваем 2ч-

11.7% 

3уч 6уч-

30% 

11уч-

19.64% 

 открываем новое знание 13уч-

76% 

14уч 14уч-

70% 

41уч-

73.21% 

 слушаем учителя 7уч-41% 9уч 10уч-

50% 

26уч-

46.42% 

7. На уроках я могу использовать:     

 компьютер 16уч-

94% 

9уч 17уч-

85% 

42уч-

75% 

 интерактивную доску 1уч-

5.8% 

6уч 2уч-

10% 

9уч-

16.07% 

 глобус  4уч 15уч-

75% 

19уч-

33.92% 

 микроскоп  2уч 6уч-

30% 

8уч-

14.28% 

8. Мои учебные достижения оце-

ниваются: 

    

 только учителем 8уч-47% 15 6уч-

30% 

29уч-

51.78% 

 оценивают не только учитель, но 

и родители 

6уч-35% 

 

10 14уч-

70% 

30уч-

53.57% 

 оцениваются не только учителем, 

но оцениваю и я сам 

7уч-41% 10 12уч-

60% 

29уч-

51.78% 

Из анализа анкетирования учащихся можно сделать вывод, 87% уча-

щихся считают, что в школе они узнают много нового, 62.5% учащихся лю-

бят работать в паре и группе, 67.85% учащихся выполнять проекты. 

Результаты анкетирования родителей 

В анкетировании участвовало –56 родителей (см. табл.5). 
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Таблица 5.  

Результаты анкетирования родителей 

 

 Высказывания Да 

 

итого нет итого 

4а 4б 4в 4а 4б 4в 

1 Образовательный процесс в 

нашей школе направлен на 

развитие личности ребѐнка 

13 17 13 37уч-

66.07% 

    

2 Нас, родителей, в достаточной 

мере информируют о дея-

тельности школы, о процессе 

реализации ФГОС, разъясня-

ют особенности образова-

тельного процесса 

7 15 15 45уч-

80.35% 

1   1-

1.78% 

3 Учитель прислушивается  к 

родительскому мнению и 

учитывает его 

13 18 16 39уч-

69.64% 

1   1-

1.78% 

4 При принятии управленче-

ских решений администрация 

школы учитывает мнения де-

тей и родителей 

4 9 9 41уч-

73.21% 

2 1 2 5-

8.92% 

5 При обучении и воспитании 

ребѐнка педагоги учитывают 

его индивидуальные особен-

ности 

11 17 13 36уч-

64.28% 

  1 1-

1.78% 

6 Наш ребѐнок с удовольствием 

ходит в школу 

9 17 14 33уч-

58.92% 

1 1 1 3-

5.35% 

7 Расписание уроков устраивает 

нас и нашего ребѐнка 

15 17 11 46уч-

82.14% 

1 1 2 4-

7.14% 

8 Учебная нагрузка равномерно 

распределена в течение неде-

ли 

13 15 13 39уч-

69.64% 

1 1 2 4-

7.14% 

9 В нашей школе созданы со-

временные условия 

5 6 9 43уч-

76.78% 

4 2 3 9-

16.07% 
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10 В школе заботятся о здоровье 

наших детей, о предупрежде-

нии у них психофизиологиче-

ских перегрузок 

9 13 13 41уч-

73.28 

1 2  3-

5.35% 

11 Наш ребѐнок редко жалуется 

на плохое самочувствие 

недомогание во время уро-

ков(после уроков)и  

12 12 15 31уч-

55.35% 

2 2 2 6-

10.71% 

12 Результаты обучения нашего 

ребѐнка педагогами оценива-

ются объективно, справедли-

во 

13 19 17 44уч-

78.57% 

    

13 За время обучения нашего ре-

бѐнка в школе наш ребѐнок 

овладел умением планировать 

и решать поставленные зада-

чи 

7 11 12 43уч-

76.78% 

1 1 2 4-

7.14% 

14 Наш ребѐнок овладел умени-

ем контролировать свои дей-

ствия, учитывать ошибки при 

решении задач, оценивать ре-

зультат своей работы 

10 13 10 41уч-

73.28% 

1  2 3-

5.35% 

15 Наш ребѐнок научился рабо-

тать в группе, общаться с од-

ноклассниками в процессе 

учебно-познавательной дея-

тельности 

13 15 14 39уч-

69.64% 

1  2 3-

5.35% 

16 Наш ребѐнок умеет искать 

информацию с помощью 

справочной литературы и Ин-

тернета 

9 15 17 47уч-

83.92% 

2 2  4-

7.14% 

17 Наш ребѐнок умеет предста-

вить результаты своей работы 

12 13 14 55уч-

98.21% 

 1  1-

1.78% 

18 Я удовлетворѐн результатами 

реализации ФГОС в нашей 

школе 

6 13 10 44уч-

78.57% 

1  1 2-

3.57% 
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Вывод: 76.78% родителей считают, что образовательный процесс в 

нашей школе направлен на развитие личности ребѐнка .Учитель прислуши-

вается  к родительскому мнению и учитывает его  мнение 69.64% . 75%  счи-

тают,  что   ребѐнок научился работать в группе, общаться с одноклассника-

ми в процессе учебно-познавательной деятельности. 78% родителей   удовле-

творены результатами работы нашей школы. 

Из анализа анкет выявлены и проблемы: 16.07% считают, что  в нашей 

школе не в полной мере созданы современные условия для реализации 

ФГОС.  10.71% обращают внимание на то что дети жалуются на плохое са-

мочувствие недомогание во время уроков (после уроков). 

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

  

3.1. Контингент учащихся 

В 2018  году в школе обучалось на начало года 480 учащихся в 25 

классах – комплектах. На конец года – 488 учащихся в 24 классах-

комплектах. Численность учащихся по образовательной программе началь-

ного общего образования – 215 ч. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования – 234 ч. Численность учащихся по 

образовательной программе среднего общего образования – 39 ч. 

Анализ показывает, что контингент обучающихся в школе в основном 

сохраняется, но наметилась тенденция к увеличению числа детей за счет 

притока населения в районный центр из ближайших деревень. Количество 

классов-комплектов сокращается в связи с принятием решений о соединении 

малочисленных классов в параллелях. 

 

3.2. Содержание подготовки обучающихся 

3.2.1. Образовательная программа школы 

 

Реализуемые общеобразовательные программы  

Общеобразовательная программа начального общего образования 

 

Сведения о структуре основной общеобразовательной программы 

начального  

общего образования: 

Таблица 6.  

Структура ООП НОО 

№/п Разделы программы Наличие разде-

ла 1. Пояснительная записка В наличии  

 2. Планируемые результаты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего 

образования 

В наличии  

 3. Учебный план начального общего образования В наличии  

 4. Программа формирования универсальных учебных дей-

ствий у учащихся начальных классов 

В наличии  

 5. Программы отдельных учебных предметов, курсов В наличии  
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6. Программа духовно-нравственного развития, воспита-

ния обучающихся начальных классов 

В наличии  

 7. Программа формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни 

В наличии  

 8 Программа коррекционной работы В наличии  

 9. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

В наличии  

  

Сведения о содержании основной общеобразовательной программы 

начального общего образования: 

Таблица 7.  

Содержание ООП НОО 

№п

/п 

Требования к разделу  

 

Выполнение 

требований 

1. Пояснительная записка раскрывает:  

1.1 Цели реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ГОС к результатам освое-

ния обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

Соответствует 

требованиям 

1.2 Принципы и подходы к формированию основной обра-

зовательной программы начального общего образова-

ния и состава участников образовательного процесса 

образовательного учреждения 

Соответствует 

требованиям 

1.3 Общая характеристика основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

Соответствует 

требованиям 

2. Планируемые результаты освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образо-

вания: 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ФГОС, 

образовательным процессом и системой оценки ре-

зультатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

2.2. Являются содержательной и критериальной основой 

для разработки рабочих программ учебных предметов и 

выбора учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального обще-

го образования в соответствии с требованиями ГОС 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

3. Учебный план (учебные планы) начального общего 

образования соответствует требованиям ФГОС 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

4. Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования со-
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держит: 

4.1. Описание ценностных ориентиров содержания образо-

вания на уровне начального общего образования 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

4.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

4.3. Характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий обучающихся 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

4.4. Типовые задачи формирования личностных, регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

содержат: 

 

5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются 

общие цели начального общего образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса Соответ-

ствует тре-

бованиям 

5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном 

плане 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебно-

го предмета 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

5.6. Содержание учебного предмета, курса Соответ-

ствует тре-

бованиям 

5.7. Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

5.8. Описание материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

6. Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования содержит: 

 

6.1. Перечень планируемых результатов воспитания - фор-

мируемых ценностных ориентаций, социальных компе-

Соответ-

ствует тре-
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тенций, моделей поведения младших школьников бованиям 

6.2. Рекомендации:  

 -по организации и текущему педагогическому контро-

лю результатов урочной и внеурочной деятельности, 

направленные на расширение кругозора, развитие об-

щей культуры; 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 -по ознакомлению с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отече-

ственной культуры, нравственно-этическими ценно-

стями многонационального народа России и народов 

других стран; 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 -по формированию у обучающихся на уровне началь-

ного общего образования ценностных ориентаций об-

щечеловеческого содержания, активной жизненной по-

зиции, потребности в самореализации в образователь-

ной и иной творческой деятельности; 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 -по развитию коммуникативных навыков, навыков са-

моорганизации; 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 -по формированию и расширению опыта позитивно-

го взаимодействия с окружающим миром, воспита-

ние основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

7. Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает: 

 

7.1. Пробуждение в детях желания заботиться о своем 

здоровье (формирование заинтересованного отноше-

ния к собственному здоровью) 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

7.2. Формирование установки на использование здорового 

питания 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

7.3. Использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, раз-

витие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

7.4. Применение рекомендуемого врачами режима дня Соответствует 

требованиям 

7.5. Формирование знаний негативных факторов риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания) 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

7.6. Становление навыков противостояния во-

влечению в табакокурение, употребление 

Соответ-

ствует тре-
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алкоголя, наркотических и сильнодей-

ствующих веществ 

бованиям 

8. Программа коррекционной работы обеспечивает:  

8.1. Выявление особых образовательных потребно-

стей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их фи-

зическом и (или) психическом развитии 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

8.2. Осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с уче-

том особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии) 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

8.3. Возможность освоения детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной про-

граммы начального общего образования и их интегра-

ции в образовательном учреждении 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 Программа коррекционной работы содержит:  

8.4. Перечень, содержание и план реализации индивиду-

ально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образова-

тельных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, их интеграцию в образователь-

ном учреждении и освоение ими основной образова-

тельной программы начального общего образования 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

8.5. Систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в условиях образователь-

ного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального об-

щего образования, корректировку коррекционных ме-

роприятий 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

8.6. Описание специальных условий обучения и воспи-

тания детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, в том числе безбарьерной среды их жизнедея-

тельности, использование специальных образова-

тельных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидак-

тических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 
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предоставление услуг ассистента (помощника), ока-

зывающего детям необходимую техническую по-

мощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий 

8.7. Механизм взаимодействия в разработке и реали-

зации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педаго-

гики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других ин-

ститутов общества, который должен обеспечиваться в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

8.8. Планируемые результаты коррекционной работы Соответ-

ствует тре-

бованиям 

9. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной общеобразо-

вательной программы начального общего 

образования: 

 

9.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной 

деятельности, описание объекта и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оцени-

вания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

9.2. Ориентирует образовательный процесс на ду-

ховно-нравственное развитие и воспитание обу-

чающихся, достижение планируемых результа-

тов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

9.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результа-

тов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов начального общего образования 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

9.4. Предусматривает оценку достижений обучающихся 

(итоговая оценка обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего обра-

зования) и оценку эффективности деятельности обра-

зовательного учреждения 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

9.5. Позволяет осуществлять оценку динамики учебных до-

стижений обучающихся 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 
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9.6 В процессе оценки достижения планируемых ре-

зультатов духовно-нравственного развития, освое-

ния основной образовательной программы началь-

ного общего образования используются разнообраз-

ные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

Таблица 8.  

УМК (начальное общее образование) 

Предметы 

в соответ-

ствии с 

учебным 

планом  

Кла

сс  

 

Название про-

граммы, ав-

тор, год изда-

ния  

 

Учебники  

 

Методическая 

литература 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Матема-

тика 

 

1А Математика: 

программа: 
1-4 классы/ 

В.Н. Рудниц-

кая. –2-е изд., 

испр. - М.: 

Вентана – 

Граф, 2015.-

128 с.: ил.  

 

 Математика: 

1  класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразо-

вательных 

учреждений : 

в 2 ч./ 

/В.Н.Рудницк

ая, 

Е.Э.Кочурова

, .А.Рыдзе. – 4 

изд., перераб.  

– М. ; Вента-

на-Граф, 

2011,2012г – 

128 с. :  

Математика : 1 

класс : методиче-

ское пособие /  

В.Н. Рудницкая, 

Е.Э.Кочурова, 

.А.Рыдзе  –3-е 

изд., испр. - М.: 

Вентана – Граф, 

2012.-352  с.: ил.  

 

 

Матема-

тика 

 

1Б Программа 

«Математи-

ка». Предмет-

ная линия 

учебников си-

стемы «Шко-

ла России». 

1-4 классы: 

пособие для 

учителей об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций / 

М.И. Моро, 

С.И. Волкова, 

С.В. Степано-

Математика. 

1 класс: 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений : 

в 2 ч./М.И. 

Моро, С.И 

.Волкова, 

С.В. Степа-

нова. – 3 – е 

изд. – М.: 

Просвещение, 

2011. – 127с. 

Математика. По-

урочные разра-

ботки. Техноло-

гические карты 

уроков: 1 класс. 

Пособие для учи-

телей общеобра-

зовательных 

учреждений 

/И.О.Будѐная,Л.С

. Илюшин,Н.И. 

Роговцева. -– М.: 

Просвещение, 

2012.-с.280 

Математика. Ме-

тодические ре-
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ва и др-2-е 

изд. перераб.- 

М.: Просве-

щение, 2016.- 

124с. 

комендации. 1 

класс: пособие 

для учителей об-

щеобразователь-

ных учреждений/ 

М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова, 

С.И. Волкова и 

др. – М.: Про-

свещение, 2012.-

112 с. 

Матема-

тика 

2А Программа 

«Математи-

ка». Предмет-

ная линия 

учебников си-

стемы «Шко-

ла России».1-

4 классы: по-

собие для 

учителей об-

щеобразоват. 

организаций / 

М.И. Моро, 

С.И. Волкова, 

С.В. Степано-

ва и др-2-е 

изд. перераб.- 

М.: Просве-

щение, 2016.- 

124с. 

 

Математика  

2 класс : 

учебник  для 

общеобразо-

вательных 

учреждений  

/М. И. Мо-

ро,М. А. Бан-

това, Г. В. 

Бельтюкова, 

С. И. Волко-

ва, С. В. Сте-

панова -3-е 

издание, с 

приложением 

на электрон-

ном носителе 

1-2 части -  

М. : Просве-

щение, 2012-

с.96.  

 

 

 

Математика. По-

урочные разра-

ботки. Техноло-

гические карты 

уроков: 2 

класс.Пособие 

для учителей об-

щеобразователь-

ных учреждений 

/И.О.Будѐная, 

Ю.И.Глаголева, 

Н.И. Роговцева. -

– М.: Просвеще-

ние, 2014.-с.272 

Математика 2 

класс. Методиче-

ские рекоменда-

ции к учебнику " 

Математика" М. 

И. Моро, М. А. 

Бантовой,  Г. В. 

Бельтюковой, С. 

И. Волковой, С. 

В. Степановой 2 

класс» / – М.: 

Просвещение, 

2012.-с.154 

 

Математика 2 

класс Контроль-

ные работы- 5-е 

издание к учеб-

нику М. И. Мо-

ро,М. А. Банто-

вой, Г. В. Бель-

тюковой, С. И. 

Волковой, С. В. 

Степановой- 

«Математика 2 

класс» С. И. Вол-

кова,  /.- М.: Про-

свещение, 2014         

с.80 

Математика: 

предваритель-

ный контроль, 

текущий кон-

троль, итоговый 

контроль: 2 

класс: учебное 

пособие для об-

щеобразователь-

ных организа-

ций/Ю.И.Глаголе

ва, 

И.И.Волковская,-

М.: Просвещение: 

2017-64с. 

Матема-

тика 

2Б  Математика:   

программа:1-

4 классы /В.Н. 

Рудницкая  - 

2-е изд., испр. 

– М.: Вентана 

– Граф, - 

2015г        

Математика. 

В.Н.Рудницка

я, 

Е.Э.Кочурова

, О.А.Рыдзе: 

учебник 2 

класс для об-

щеобразова-

тельных 

учреждений: 

в 2 ч. – М.: 

Математика 2 

класс. Методика 

обучения. В.Н. 

Рудницкая Е.Э. 

Кочурова – 3 

изд., -М.: Вентана 

– Граф, 2016г -

352с. 

 

Математика в 

начальной школе: 

проверочные и 

контрольные 

работы / В.Н. 

Рудницкая, 

Т.В.Юдачѐва - М.: 

Вентана – Граф, 

2013г -368с. 
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«Вентана – 

Граф», 2012 

г.,2013г 

Матема-

тика 

2В Программа 

«Математи-

ка». Предмет-

ная линия 

учебников си-

стемы «Шко-

ла России».1-

4 классы: по-

собие для 

учителей об-

щеобразоват. 

организаций / 

М.И. Моро, 

С.И. Волкова, 

С.В. Степано-

ва и др-2-е 

изд. перераб.- 

М.: Просве-

щение, 2016.- 

124с. 

 

Математика  

2 класс : 

учебник  для 

общеобразо-

вательных 

учреждений  

/М. И. Мо-

ро,М. А. Бан-

това, Г. В. 

Бельтюкова, 

С. И. Волко-

ва, С. В. Сте-

панова -3-е 

издание, с 

приложением 

на электрон-

ном носителе 

1-2 части -  

М. : Просве-

щение, 2011.  

 

 Математика: По-

урочные разра-

ботки: Техноло-

гические карты 

уроков: 2 класс: 

Пособие для учи-

телей общеобра-

зовательных 

учреждений /И.О. 

Будѐнная, Ю.и 

Глаголева, Н.И. 

Роговцева- Про-

свещение, 2014-

с.272. 

Математика 2 

класс. Методиче-

ские рекоменда-

ции к учебнику " 

Математика" М. 

И. Моро, М. А. 

Бантовой,  Г. В. 

Бельтюковой, С. 

И. Волковой, С. 

В. Степановой 2 

класс» / Волкова 

С. И.,С. В. Сте-

панова, М. А. 

Бантова, Г. В. 

Бельтюкова – М.: 

Просвещение, 

2012. 

Математика 2 

класс Контроль-

ные работы- 5-е 

издание к учеб-

нику М. И. Мо-

ро,М. А. Банто-

вой, Г. В. Бель-

тюковой, С. И. 

Волковой, С. В. 

Степановой- 

«Математика 2 

класс» С. И. Вол-

кова,  /.- М.: Про-

свещение, 2014         

Матема-

тика 

3А Математика:  

программа: 
1-4 классы 

/В.Н. Рудниц-

кая  - 2-е изд., 

испр. – М.: 

Вентана – 

Граф, - 2015г 

128с.ил. 

 

Математика: 

3 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразо-

вательных 

учреждений : 

в 2 Ч../В. Н. 

Рудницкая, Т. 

В. Юдачѐва. – 

3 – е изд., пе-

рераб. – М.: 

Вентана – 

Граф, 2013. – 

128 с.: ил. 

Математика: 3 

класс: методика 

обучения/ В. Н. 

Рудницкая, Т. В. 

Юдачѐва. – 3-е 

изд.,перераб. – 

М.: Вентана – 

Граф, 2013.-264 

с.: ил. 

 

Математика в 

начальной школе: 

проверочные и 

контрольные 

работы / В.Н. 

Рудницкая, 

Т.В.Юдачѐва - М.: 

Вентана – Граф, 

2013г -368с. 

 

Матема-

тика 

3Б  Программа  

«Математика» 

1-4 кл.  

Математика. 

3 класс: 

учебник для 

Математика. Ме-

тодические ре-

комендации  3 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 клас-
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Рабочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников систе-

мы «Школа 

России».  

Авторы: 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанов

а . – М.: Про-

свещение, 

2016.   с.124 

 

общеобразо-

вательных 

учреждений с 

приложением 

на электрон-

ном носителе. 

В 2 ч. 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюко

ва. – 3-е изд. 

– М.: Про-

свещение, 

2012.с.112 

 

 

класс: пособие 

для учителей об-

щеобразователь-

ных учреждений / 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова. 

– М.: Просвеще-

ние, 2014. – 172 с. 

  

сы: пособие для 

учителей общеоб-

разоват. органи-

заций / 

С.И.Волкова. – 5-

е изд. – М.: Про-

свещение, 2016. – 

80с.  

Проверочные 

работы. 3 класс: 
учебное пособие 

для общеобразо-

вательных орга-

низаций / 

С.И.Волкова. – 6-

е изд. – М.: Про-

свещение, 2018. 

Матема-

тика 

4А Программа  

«Математика» 

1-4 кл.  

Рабочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников систе-

мы «Школа 

России».  

Авторы: 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанов

а . – М.: Про-

свещение, 

2016.   с.124 

Математика. 

4 класс: 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений с 

приложением 

на электрон-

ном носителе. 

В 2 ч. 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюко

ва. – 3-е изд. 

– М.: Про-

свещение, 

2013. 

Математика. Ме-

тодические ре-

комендации. 4 

класс пособие для 

учителей обще-

образовательных  

организаций / 

С.И. Волко-

ва,С.В. Степано-

ва,М.А. Бантова, 

Г. В. Бельтюкова, 

И.А. Игушева./-

М.: Просвеще-

ние,2013г.-208с. 

 

Математика: 

Контрольные 

работы.1-4 клас-

сы пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

учреждений/ С.И. 

Волкова.- 5-е 

изд.М.:Просвеще

ние,2014г.-80с. 

Матема-

тика 

4Б Математика: 

программа:1-

4 классы/ В. 

Н. Рудницкая. 

– 2-е изд., 

испр. – М.: 

Вентана–

Граф, 2015.  – 

128 с. : ил. 

 

 Математика: 

4 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразо-

вательных 

организаций: 

в 2 ч./ В.Н. 

Рудницкая, 

Т.В.юдачева. 

– 4-е изд., пе-

рераб. – М.: 

Вентана-

Граф, 2014.-

с.160 

Математика: 4 

класс: методиче-

ское пособие/ 
В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева. – 3-

е изд., перераб. – 

М.: Вентана-

Граф, 2015. – 272 

с. 

 

Математика в 

начальной школе: 

проверочные и 

контрольные 

работы / В.Н. 

Рудницкая, 

Т.В.Юдачѐва - М.: 

Вентана – Граф, 

2013г -368с. 

 

Матема-

тика 

4В Математика: 

программа: 
1-4 классы/ В. 

 Математика: 

4 класс: 

учебник для 

Математика: 4 

класс: методиче-

ское пособие/ 

Математика в 

начальной школе: 

проверочные и 
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Н. Рудницкая. 

– 2-е изд., 

испр. – М.: 

Вентана–

Граф, 2012.  – 

128 с. : ил. 

учащихся 

общеобразо-

вательных 

организаций: 

в 2 ч./ В.Н. 

Рудницкая, 

Т.В.Юдачева. 

– 4-е изд., пе-

рераб. – М.: 

Вентана-

Граф, 2014 

В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева. – 3-

е изд., перераб. – 

М.: Вентана-

Граф, 2015. – 272 

с.: ил. 

 

контрольные 

работы / В.Н. 

Рудницкая, 

Т.В.Юдачѐва - М.: 

Вентана – Граф, 

2013г -368с. 

 

Русский 

язык 

1А Русский язык. 

Обучение 

грамоте: про-

грамма:1 

класс/ Л.Е. 

Журова. – М.: 

Вентана-

Граф, 2013. –

40 с. –  

(Начальная 

школа XXI 

века); Русский 

язык: 1-4 

классы: про-

грамма, пла-

нирование, 

контроль/ 

С.В. Иванов, 

М.И. Кузне-

цова, А.О. Ев-

докимова. – 

М.: Вентана-

Граф, 2014. – 

384 с. 

 Русский 

язык: 1 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразо-

вательных 

учреждений / 

С.В. Иванов, 

А.О. Евдоки-

мова М.И. 

Кузнецова; 

под ред. 

Л.Е.Журовой 

и С.В. Ивано-

ва. – 2 изд., 

испр. – М. : 

Вентана-

Граф, 2011. 

 

Русский язык. 

Обучение грамо-

те:  методиче-

ские коммента-

рии к урокам / 

Л.Е.Журова, А.О. 

Евдокимова, 

М.И. Кузнецова. 

– Вентана Граф, 

2011. – 544 с. 

Русский язык: 

комментарии к 

урокам / 

С.В.Иванов, А.О. 

Евдокимова, 

М.И. Кузнецова. - 

Вентана-Граф, 

2011г. – 272 с. 

 

Русский 

язык 

1Б Программа 

«Русский 

язык» Пред-

метная линия 

учебников си-

стемы «Шко-

ла России»1-4 

классы: посо-

бие для учи-

телей обще-

образоват. ор-

ганизаций 

/В.П. Канаки-

на, В.Г. Го-

рецкий, М.В. 

Бойкина и др. 

– М.: Про-

Русский 

язык.1 класс : 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений с 

приложением 

на электрон-

ном носителе 

/ В.П. 

Канакина, 

В.Г. Горец-

кий - 2-е изд.. 

- М. : Про-

свещение, 

2011. – 144с: 

ил.- (Школа 

Русский язык: 

Поурочные раз-

работки: Техно-

логические карты 

уроков: 1 класс: 

Пособие для учи-

телей общеобра-

зовательных 

учреждений/И.А. 

Бубнова, Л.С. 

Илюшин Н.И. Ро-

говцева М.: Про-

свещение, 2013-

с.111. 

Обучение грамо-

те. Методиче-

ское пособие с 

Русский язык. 

Сборник дик-

тантов и творче-

ских работ.1-2 

классы: учебное 

пособие для учи-

телей общеобра-

зовательных 

учреждений/ В.П. 

Канакина, Г.С. 

Щеголева.-  М. : 

Просвещение, 

2016. – 108с.- 
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свещение, 

2015. - 340с. 

 

России) 

 

поурочными раз-

работками. 1 

класс: пособие 

для учителей об-

щеобразоват. 

учреждений /В.Г. 

Горецкий, Н.М. 

Белянкова. – М.: 

Просвещение, 

2012. –301с.  

Русский язык. 

Методическое 

пособие с по-

урочными разра-

ботками.1 класс: 

пособие для учи-

телей общеобра-

зовательных 

учреждений/ В.П. 

Канакина.- М. : 

Просвещение, 

2013. – 174с 

Русский 

язык 

2А Программа 

«Русский 

язык» Пред-

метная линия 

учебников си-

стемы «Шко-

ла России»1-4 

классы: посо-

бие для учи-

телей обще-

образователь-

ных органи-

заций /В.П. 

Канакина, 

В.Г. Горец-

кий, М.В. 

Бойкина и др. 

– М.: Про-

свещение, 

2014. - 340с. 

 

 Русский язык 

2 класс : 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений  

/В. П. 

Канакина, В. 

Г. Горецкий, 

с приложени-

ем на элек-

тронном но-

сителе 1-2 

части -  М. : 

Просвещение, 

2012.- с.144 

 

Русский язык: 

Поурочные раз-

работки: Техно-

логические карты 

уроков: 2 класс: 

Пособие для учи-

телей общеобра-

зовательных 

учреждений/И.А. 

Бубнова, Ю.И. 

Архипова, Н.И. 

Роговцева М.: 

Просвещение, 

2014-с.333. 

В. П. Канакина, 

Г. Н. Манасова: 

Русский язык 2 

класс. Методиче-

ские пособия с 

поурочными раз-

работками- 2-е 

издание к учеб-

нику " Русский 

язык 2 класс" В. 

П. Канакиной, В. 

Г. Горецкого / – 

(1-2 ч) М.: Про-

свещение, 2014.-

с.207, 206. 

В. П. Канакина. 

Русский язык. 

Сборник дик-

тантов и творче-

ских работ. 1-2 

классы: пособие 

для учителей об-

щеобразователь-

ных организаций / 

В.П. Канакина, 

Г.С. Щѐголева. - 

М. : Просвеще-

ние, 2014 –с.108 

В. П. Канакина, 

Русский язык. 2 

класс Провероч-

ные работы, 

учебное пособие 

для общеобразо-

вательных 

организаций - 2-е 

издание к учеб-

нику В. П. 

Канакиной, В. Г. 

Горецкого «Рус-

ский язык. 2 

класс» / - М. : 

Просвещение, 

2018г 
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Русский 

язык 

2Б Русский язык: 

1 – 4 классы:   

программа, 

планирование, 

контроль / 

С.В. Иванов, 

М.И. Кузне-

цов, А.О. Ев-

докимова. – 

М:Вентана-

Граф, 2015. 

Русский язык. 

2 класс : 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений  

/С.В.Иванов, 

А.О. Евдоки-

мова -3-е 

да-

ние,перераб. -  

М. :Вентана – 

Граф, 2013. 

 

Русский язык. 

С.В.С.В.Иванов. 

М.И.Кузнецова. 

Комментарии к 

урокам. - М. 

:Вентана – Граф, 

2016. 

Русский язык 

.В.Ю.Романова, 

Л.В.Петленко.  

 

Оценка дости-

жения планиру-

емых результа-

тов обучения: 2-

4 классы: кон-

трольные работы, 

тесты, диктанты, 

изложения/ 

В.Ю.Романова, 

Л.В.Петленко: 

под. ред. С.В. 

Иванова - М. 

:Вентана – Граф, 

2013. -272с. 

Русский 

язык 

2В Программа 
«Русский 

язык» Пред-

метная линия 

учебников си-

стемы «Шко-

ла России»1-4 

классы: посо-

бие для учи-

телей обще-

образоват. ор-

ганизаций 

/В.П. Канаки-

на, В.Г. Го-

рецкий, М.В. 

Бойкина и др. 

– М.: Про-

свещение, 

2015. - 340с. 

 

 Русский язык 

2 класс : 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений  

/В. П. 

Канакина, В. 

Г. Горецкий , 

с приложени-

ем на элек-

тронном но-

сителе 1-2 

части -  М. : 

Просвещение, 

2012. с.144 

 

Русский язык: 

Поурочные раз-

работки: Техно-

логические карты 

уроков: 2 класс: 

Пособие для учи-

телей общеобра-

зовательных 

учреждений/И.А. 

Бубнова, Ю.И. 

Архипова, Н.И. 

Роговцева М.: 

Просвещение, 

2014-с.333. 

Методические 

пособия с по-

урочными разра-

ботками- 2-е из-

дание к учебнику 

" Русский язык 2 

класс" В. П. 

Канакиной, В. Г. 

Горецкого / – (1-2 

ч) М.: Просвеще-

ние, 2012. 

В. П. Канакина. 

Русский язык. 

Сборник дик-

тантов и само-

стоятельных ра-

бот:1-4 классы: 

пособие для учи-

телей общеобра-

зовательных ор-

ганизаций / В.П. 

Канакина, Г.С. 

Щѐголева. - М. : 

Просвещение, 

2014 с. -159 

Русский 

язык  

3А Программа  
Русский язык:   

1-4 классы: 

программа, 

планирование, 

контроль / С. 

И. Иванов, М. 

И. Кузнецова, 

А. О. Евдоки-

мова. - М: 

Вентана – 

Граф,   2013.  

– 384с. –   

Русский язык. 

3 класс : 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений  

/С.В.Иванов, 

А.О. Евдоки-

мова -3-е 

да-

ние,перераб. -  

М. :Вентана – 

Граф, 2013. -

Русский язык: 3 

класс: коммен-

тарии к урокам/ 

С.В. Иванов, 

М.И.Кузнецова.  - 

М. :Вентана – 

Граф, 2013.-464с. 

 

Русский язык. 

Оценка дости-

жения планиру-

емых результа-

тов обучения: 2-

4 классы: кон-

трольные работы, 

тесты, диктанты, 

изложения/ 

В.Ю.Романова, 

Л.В.Петленко: 

под. ред. С.В. 

Иванова - М. 
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190с. 

    

:Вентана – Граф, 

2014. -272с. 

 

Русский 

язык  

3Б  Программа 

«Русский 

язык» 1-4 

классы 

Рабочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников систе-

мы «Школа 

России».  

Авторы: 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Бойкина. 

– М.: Про-

свещение, 

2015. – 340с.   

 

Русский язык. 

3 класс: 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений в 

2 ч. / 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий

. – М. : Про-

свещение, 

2013.с.159 

 

 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с по-

урочными разра-

ботками. 3 класс. 

Пособие для учи-

телей общеобра-

зовательных ор-

ганизаций. В 2 ч. 

Ч. 1 / 

В.П.Канакина. – 

М.: Просвещение, 

2015. – 208с. 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с по-

урочными разра-

ботками. 3 класс. 

Пособие для учи-

телей общеобра-

зовательных ор-

ганизаций. В 2 ч. 

Ч. 2 / 

В.П.Канакина. – 

М.: Просвещение, 

2015. – 192с.  

Русский язык. 

Сборник дик-

тантов и само-

стоятельных ра-

бот. 1-4 классы: 

Пособие для учи-

телей общеобра-

зовательных ор-

ганизаций / 

В.П.Канакина, 

Г.С.Щѐголева. – 

3-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2013. – 159с. – 

(Школа России). 

 Русский язык. 

Проверочные 

работы. 3 класс: 

Учебное пособие 

для общеобразо-

вательных орга-

низаций/ 

В.П.Канакина, 

Г.С.Щѐголева. – 

2-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2018г 

Русский 

язык 

4А  Программа 

«Русский 

язык» 1-4 

классы 

Рабочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников систе-

мы «Школа 

России».  

Авторы: 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Бойкина. 

– М.: Про-

свещение, 

2015. – 340с.   

Русский язык. 

4 класс: 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений. 

 В 2 ч. / 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий

. – М. : Про-

свещение, 

2014. 

  

 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с по-

урочными раз-

работками. 4 

класс: пособие 

для учителей об-

щеобразоват. 

учреждений/ В. 

П. Канакина. -М.: 

Просвеще-

ние,2013г- 352с.  

 

Канакина В. П. 

Русский язык. 

Сборник дик-

тантов и само-

стоятельных ра-

бот. 1-4 классы: 

пособие для учи-

телей общеобра-

зовательных  ор-

ганизаций / В. П. 

Канакина, Г.С. 

Щѐголева.- 4-е 

изд. -

М.:Просвещение,

2018г.-176с. 

Русский 

язык 

4Б Русский язык: 

1-4 классы: 

программа, 
планирование, 

Русский язык: 

4 класс: 

учебник для 

учащихся 

Иванов С.В. Рус-

ский язык: 4 

класс: коммен-

тарии к уро-

Русский язык. 

Оценка дости-

жения планиру-

емых результа-
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контроль/ С. 

И. Иванов, М. 

И. Кузнецова, 

А. О. Евдоки-

мова.- М.: 

Вентана–

Граф, 2015.  – 

384 с.    

общеобразо-

вательных 

организаций: 

в 2 ч./ 

[С.В.Иванов, 

М.И.Кузнецо

в, 

Л.В.Петленко 

и др.]. – 3-е 

изд., испр. и 

доп. – М.: 

Вентана-

Граф, 2014.-

с.176 

 

кам/С.В.Иванов, 

М.И.Кузнецова. – 

2-е изд., доп. и 

испр. – М.: Вен-

тана-Граф, 2015. 

– 480 с. 

 

тов обучения: 2-

4 классы: кон-

трольные работы, 

тесты, диктанты, 

изложения/ 

В.Ю.Романова, 

Л.В.Петленко; 

под 

ред.С.В.Иванова. 

– 3-е изд., пере-

раб. – М.: Вента-

на-Граф, 2017. – 

272 с. 

Русский 

язык 

4В Русский язык: 

1-4 классы: 

программа, 
планирование, 

контроль/ С. 

И. Иванов, М. 

И. Кузнецова, 

А. О. Евдоки-

мова.- М.: 

Вентана–

Граф, 2013.  – 

384 с.    

Русский язык: 

4 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразо-

вательных 

организаций: 

в 2 ч./ 

[С.В.Иванов, 

М.И.Кузнецо

в, 

Л.В.Петленко 

и др.]. – 3-е 

изд., испр. и 

доп. – М.: 

Вентана-

Граф, 2014. 

 

Иванов С.В. Рус-

ский язык: 4 

класс: коммен-

тарии к уро-

кам/С.В.Иванов, 

М.И.Кузнецова. – 

2-е изд., доп. и 

испр. – М.: Вен-

тана-Граф, 2017г. 

– 480 с. 

 

Русский язык. 

Оценка дости-

жения планиру-

емых результа-

тов обучения: 2-

4 классы: кон-

трольные работы, 

тесты, диктанты, 

изложения/ 

В.Ю.Романова, 

Л.В.Петленко; 

под 

ред.С.В.Иванова. 

– 3-е изд., пере-

раб. – М.: Вента-

на-Граф, 2013. – 

272 с. 

Литера-

турное 

чтение 

1А Литературное 

чтение : про-

грамма 1 – 4 

классы / 

Л.А.Ефросино

ва, М.И. Омо-

рокова. – М.: 

Вентана-

Граф, 2013. – 

224 с.  

 

Букварь: 1 

класс: учеб-

ник для уча-

щихся обще-

образова-

тельных 

учреждений: 

в 2 ч./  Л.Е. 

Журова, А.О. 

Евдокимова, -

2-е изд., до-

раб.  – М. 

;Вентана-

Граф, 2014. – 

160 с.  

Литературное 

чтение:1 

класс: учеб-

ник для уча-

Литературное 

чтение:1 класс: 

методическое 

пособие / 

Л.А.Ефросинина. 

– 2-е изд., дораб. - 

М. :Вентана-

Граф, 2012. – 192 

с. 

Литературное 

чтение: уроки 

слушания :1 

класс : методиче-

ское пособие 
/Л.А.Ефросинина. 

– 4-е изд., дораб. - 

М. :Вентана-

Граф, 2012. – 192 

с. 
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щихся обще-

образова-

тельных 

учреждений / 

[авт-

сост.Л.А.Ефр

осинина] – 2-

е изд., дораб. 

- М. 

;Вентана-

Граф, 2012. – 

144 с. : ил. 

Литературное 

чтение: уроки 

слушания: 

учебная хри-

стоматия для 

учащихся 

общеобразо-

вательных 

организаций / 

Л.А.Ефросин

ина. – 3-е 

изд., дораб. - 

М. :Вентана-

Граф, 2016. – 

160 с. 

 Русский язык. 

Обучение грамо-

те:1 класс: мето-

дические ком-

ментарии к уро-

кам / Л.Е. Журо-

ва, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова, - 

М. : Вентана-

Граф, 2011. – 544 

с. 

 

Литера-

турное 

чтение 

1Б Программа  

«Литератур-

ное чтение».  

Предметная 

линия учеб-

ников систе-

мы «Школа 

России».1-4 

классы: посо-

бие для учи-

телей обще-

образоват. ор-

ганизаций 

/Л.Ф. Клима-

нова, М.В. 

Бойкина. М.: 

Просвещение, 

2014 год,- 

128с.  

 

Азбука.1 

класс учеб-

ник для об-

щеобразова-

тельных 

учреждений с 

приложением 

на электрон-

ном носителе. 

В 2ч./ (В.Г. 

Горецкий, 

В.А 

.Кирюшкин, 

Л.А. Вино-

градская. 

М.В. Бойки-

на).- 9-е 

изд.,перераб. 

– М.: Про-

свещение, 

2017.- 

127с.:ил. – 

(Школа Рос-

сии) 

Литературное 

Литературное 

чтение: Поуроч-

ные разработки: 
Технологические 

карты уроков: 1 

класс: Пособие 

для учителей об-

щеобразователь-

ных учреждений/ 

М.В. Бойкина,  

Л.С. Илюшин, 

Т.Г. Галактионо-

ва, Н.И. Роговце-

ва 

М. : Просвеще-

ние, 2012-88с  

Обучение грамо-

те. Методиче-

ское пособие с 

поурочными 

разработками. 1 

класс: пособие 

для учителей об-

щеобразоват. 

учреждений /В.Г. 
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чтение: 1 

класс: учеб-

ник для уча-

щихся обще-

образова-

тельных 

учреждений: 

в 2 ч. / [авт.-

сост.: Л. Ф. 

Климанова, 

В.Г. Горец-

кий , М.В. 

Голованова, 

Л.А. Вино-

градская,  

М.В. Бойки-

на.]. – 3-е изд. 

– М.: Про-

свещение, 

2011. – 80 с. 

Горецкий, Н.М. 

Белянкова. – М.: 

Просвещение, 

2012. – 301с.  

Литературное 

чтение: 1класс: 

методические 

рекомендации/ 
Н. 

А.Стефаненко.-2-

е изд.–М.: Про-

свещение, 2014.- 

110 с. 

. 

Литера-

турное 

чтение 

2А Программа  

«Литератур-

ное чтение».  

Предметная 

линия учеб-

ников систе-

мы «Школа 

России».1-4 

классы: посо-

бие для учи-

телей обще-

образователь-

ных органи-

заций /Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. Бойкина. 

М.: Просве-

щение, 2014 

год,- 128с.  

 

 Литератур-

ное чтение 2 

класс : учеб-

ник  для об-

щеобразова-

тельных 

учреждений  

/В. Л. Ф. 

Климанова, 

В. Г. Горец-

кий, М. В. 

Голованова, 

Л. А. Вино-

градская, М. 

В. Бойкина , с 

приложением 

на электрон-

ном носителе 

1-2 части -  

М. : Просве-

щение, 2012.  

 

Литературное 

чтение: Поуроч-

ные разработки: 
Технологические 

карты уроков: 2 

класс: Пособие 

для учителей об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний/М.В.Бойкина

, Н.И. Роговцева 

М. : Просвеще-

ние, 2014-220с 

Литературное 

чтение Методи-

ческие рекомен-

дации. 2 класс: 

пособие для учи-

телей общеобра-

зоват. учрежде-

ний 

/Н.А.Стефаненко. 

 2-е издание Про-

свещение, 2013.-

с.125 

М. В. Бойкина, Л. 

А. Виноградская 

Литературное 

чтение.2 класс:  

рабочая тетрадь. 

Учебное пособие 

для общеобразо-

вательных орга-

низаций -7-е из-

дание - М.: Про-

свещение, 2017. 

Литературное 

чтение: предва-

рительный кон-

троль, текущий 

контроль, итого-

вый контроль: 2 

класс: учебное 

пособие для об-

щеобразователь-

ных организа-

ций/М.В. Бойки-

на,-М.: Просве-

щение: 2017-80с. 

Литера-

турное 

чтение 

2Б Литературное 

чтение: про-

грамма: 1 – 4 

классы / Л.А. 

Ефросинина, 

М.И. Оморо-

кова.  – 

Литературное 

чтение: 2 

класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

Литературное 

чтение: 2класс. 

Методическое 

пособие /Л. А. 

Ефросинина. – 4-

е изд., дораб. – М: 

Вентана-Граф, 

Литературное 

чтение. 1-2  

классы. Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения. 
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М:Вентана-

Граф, 2015. – 

224 с. 

учреждений: 

в 2 ч. ( автор 

составитель 

Л. А. 

Ефросинина, 

М. И. 

Оморокова). 

– 4 – е изд., 

доработ. – М.: 

Вентана-

Граф, 2013. 

Литературное 

чтение: 2 

класс: 

учебная 

хрестоматия 

для учащихся 

общеобразова

тельных 

организаций 

в 2 ч. ( автор 

составитель 

Л. А. 

Ефросинина),

– М.: 

Вентана-

Граф, 2018-

160с. 

2015. 

 

Контрольные 

работы, тестовые 

задания, 

литературные 

диктанты 

Ефросинина Л.А.  

-М.: Вентана-

Граф, 2016 

Литера-

турное 

чтение 

2В Программа  

«Литератур-

ное чтение».  

Предметная 

линия учеб-

ников систе-

мы «Школа 

России».1-4 

классы: посо-

бие для учи-

телей обще-

образоват. ор-

ганизаций 

/Л.Ф. Клима-

нова, М.В. 

Бойкина. М.: 

Просвещение, 

2014 год,- 

128с.  

 

Литературное 

чтение 2 

класс : учеб-

ник для об-

щеобразова-

тельных 

учреждений  

/В. Л. Ф. 

Климанова, 

В. Г. Горец-

кий, М. В. 

Голованова, 

Л. А. Вино-

градская, М. 

В. Бойкина , с 

приложением 

на электрон-

ном носителе 

1-2 части -  

М. : Просве-

щение, 2011.  

 

Литературное 

чтение: Поуроч-

ные разработки: 

Технологические 

карты уроков: 2 

класс: Пособие 

для учителей об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний/М.В.Бойкина

, Н.И. Роговцева 

М. : Просвеще-

ние, 2014-220с 

Литературное 

чтение 2 класс. 

Методические 

рекомендации: 

пособие для учи-

телей общеобра-

зовательных 

учреждений 

/Н.А.Стефаненко. 

 2-е издание М- 

Просвещение, 

Литературное 

чтение.2 класс:  

рабочая тетрадь. 

Учебное пособие 

для общеобразо-

вательных орга-

низаций/ М. В. 

Бойкина, Л. А. 

Виноградская/ -7-

е издание - М.: 

Просвещение, 

2017. 
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2013. 

Литера-

турное 

чтение 

3А «Литератур-

ное чтение», 

программа 1-

4 классы/ Л. 

А. Ефросини-

на, М. И. 

Оморокова.-

М: Вентана – 

Граф, 2013.  – 

224 с. -   

 

 

Литературное 

чтение: 3 

класс: учеб-

ник для уча-

щихся обще-

образова-

тельных 

учреждений: 

в 2 ч. / [авт.-

сост.: Л. А. 

Ефросинина, 

М. И. Оморо-

кова]. – 4-е 

изд., дораб. – 

М.: Вентана – 

Граф, 2013. – 

192 с.: ил.: 

вкл. 

Литературное 

чтение: 3 

класс: 

учебная 

хрестоматия 

для учащихся 

общеобразова

тельных 

организаций 

в 2 ч.  

( автор 

составитель 

Л. А. 

Ефросинина), 

– М.: 

Вентана-

Граф,2018-

192с. 

Литературное 

чтение: 3 класс: 

методическое 

пособие/ Л. А. 

Ефросинина.- 2-е 

изд. дораб. – М.: 

Вентана – Граф, 

2013.- 288 с. 

с.  

Литературное 

чтение: 

Оценка дости-

жения планиру-

емых результа-

тов обучения: 
контрольные ра-

боты, тестовые 

зада-

ния,литерурные 

диктанты,тесты 

для проверки 

навыка чтения, 

диагностические 

задания:1-4 клас-

сы: в 2ч.Ч.2/ Л. А. 

Ефросинина -2 

изд. –М.: Вентана 

– Граф, 2016.- 288 

Литератур 

ное чтение 

3Б  Программа  
«Литератур-

ное чтение» 1-

4 кл.  

Рабочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников систе-

мы «Школа 

России».  

Авторы: 

Л.Ф.Климано

ва, 

М.В.Бойкина. 

Литературное 

чтение. 3 

класс. Учеб-

ник для об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

В 2 ч. 

Л.Ф.Климано

ва, 

В.Г.Горецкий

, 

М.В.Голован

ова. М.: Про-

свещение, 

Литературное 

чтение. Методи-

ческие рекомен-

дации. 3 класс: 
пособие для учи-

телей общеобра-

зоват. учрежде-

ний 

/Н.А.Стефаненко. 

– М.: Просвеще-

ние, 2012. – 96 с.  

 

Литературное 

чтение Рабочая 

тетрадь 3 класс: 
Учебное пособие 

для общеобразо-

вательных орга-

низаций  М. В. 

Бойкина, Л. А. 

Виноградская -6-е 

издание- М.: Про-

свещение, 2017. 
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– М.: Про-

свещение, 

2014г. -128с. 

2012.-с.223 

 

 

Литера-

турное 

чтение 

4А Программа  

«Литератур-

ное чтение».  

Предметная 

линия учеб-

ников систе-

мы «Школа 

России».1-4 

классы: посо-

бие для учи-

телей обще-

образоват. ор-

ганизаций 

/Л.Ф. Клима-

нова, М.В. 

Бойкина. М.: 

Просвещение, 

2014 год,- 

128с. 

Литературное 

чтение. 4 

класс: учеб-

ник для об-

щеобразова-

тельных ор-

ганизаций .. В 

2 ч. /Л.Ф. 

Климанова, 

В. Г. Горец-

кий, М. В. 

Голованова и 

др. – 2-е изд. 

– М.: Про-

свещение, 

2014.  

 

 

Литературное 

чтение. Методи-

ческие рекомен-

дации. 4 класс 

пособие для учи-

телей общеобра-

зовательных 

учреждений/ Н. 

А. Стефаненко, 

Е.А. Горелова-

М.: Просвеще-

ние,2013г.-189с. 

 

Литературное 

чтение Рабочая 

тетрадь 4класс: 
Пособие для  

учащихся обще-

образовательных 

организаций  М. 

В. Бойкина, Л. А. 

Виноградская -2-е 

издание- М.: Про-

свещение, 2014. 

Литера-

турное 

чтение 

4Б Литературное 

чтение 

:программа: 

1-4 классы 

/Ефросинова 

Л.А., Оморо-

кова М.И. - 

Москва, 

«Вентана-

Граф», 2015г.-

с.224 

Литературное  

чтение:  

 4 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразо-

вательных 

учреждений: 

в 2 ч. / [авт.-

сост.: Л. А. 

Ефросинина, 

М. И. Оморо-

кова]. – 4-е 

изд., дораб. – 

М.: Вентана – 

Граф, 2014. – 

с.192 

Литературное 

чтение: 4 

класс: 

учебная 

хрестоматия 

для учащихся 

общеобразова

тельных 

организаций 

в 2 ч. ( автор 

составитель 

Л. А. 

Ефросинина),

Литературное 

чтение: 4класс: 

методическое 

пособие/Л. А. 

Ефросинина. – 3-

е изд., дораб. – М: 

Вентана-Граф, 

2014. – 304 с. 

Литературное 

чтение. 1-4  

классы: Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения. 

Контрольные 

работы, тестовые 

задания, 

литературные 

диктанты 

Ефросинина Л.А.  

-М.: Вентана-

Граф, 2014г. -

с.288 
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– М.: 

Вентана-

Граф, 2018-

208с. 

Литера-

турное 

чтение 

4В Литературное 

чтение 

:программа: 

1-4 классы 

/Ефросинова 

Л.А., Оморо-

кова М.И. - 

Москва, 

«Вентана-

Граф», 2012.- 

224 с. 

Литературное  

чтение:  

4 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразо-

вательных 

учреждений: 

в 2 ч. / [авт.-

сост.: Л. А. 

Ефросинина, 

М. И. Оморо-

кова]. – 4-е 

изд., дораб. – 

М.: Вентана – 

Граф, 2014 

Литературное 

чтение: 4 

класс: 

учебная 

хрестоматия 

для учащихся 

общеобразова

тельных 

организаций 

в 2 ч. ( автор 

составитель 

Л. А. 

Ефросинина),

– М.: 

Вентана-

Граф, 2018-

208с. 

Литературное 

чтение: 4класс: 

методическое 

пособие/Л. А. 

Ефросинина. – 3-

е изд., дораб. – М: 

Вентана-Граф, 

2014. – 288 с. 

 

Литературное 

чтение. 1-4  

классы: Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения. 

Контрольные 

работы, тестовые 

задания, 

литературные 

диктанты 

Ефросинина Л.А.  

-М.: Вентана-

Граф, 2016 

Окружа-

ющий мир 

1А Окружающий 

мир: про-

грамма: 1-4 

классы / Н.Ф. 

Виноградова. 

– Вентана – 

Граф, 2014. – 

192 с. 

 Окружаю-

щий мир : 1 

класс: учеб-

ник для уча-

щихся обра-

зовательных 

учреждений : 

в 2 ч.Ч.1 / 

Н.В. Вино-

градова. – 4-е  

изд., дораб. – 

М. : Вентана-

Граф, 2013. – 

96 с.  

Окружающий 

мир: 1-2 классы: 

методика обуче-

ния/Н.Ф.Виногра

дова. – 2-е изд., 

доп. – М.  : Вен-

тана-Граф, 2012. 

– 368 с.  
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Окружа-

ющий мир 

1Б Программа  

Окружающий 

мир. Пред-

метная линия 

учебников си-

стемы «Шко-

ла России». 1-

4 классы: по-

собие для 

учителей об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций  /А.А. 

Плешаков. – 

М.: Просве-

щение, - 2014- 

205с. 

Окружающий 

мир. 1 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

В 2 ч. / А.А. 

Плешаков. – 

3-е изд.– М.: 

Просвещение, 

2011.- 95 с. 

 

  

Окружающий 

мир: Поурочные 

разработки: Тех-

нологические 

карты уроков: 1 

класс: Пособие 

для учителей об-

щеобразователь-

ных учреждений/ 

Н.И. Роговце-

ва,Л.С. Илюшин, 

Т.Г. Галактионо-

ва, Н.И. 

М. : Просвеще-

ние, 2012-148с 

Окружающий 

мир. Методиче-

ские рекоменда-

ции 1 класс: по-

собие для учите-

лей общеобразо-

вательных  орга-

низаций / (А.А 

.Плешаков, М.А. 

Ионова, О.Б. 

Кирпичева, А.Е. 

Соловьева).- 2-е 

изд. - М.: Про-

свещение, 2014.- 

143с.  

Окружающий 

мир.1 класс:  ра-

бочая тетрадь. 

Учебное пособие 

для общеобразо-

вательных орга-

низаций/ Плеша-

ков А. А./ В 2 ч. 

7-е изд./ - М. 

:Просвещение, 

2012. 

 

Окружа-

ющий мир 

2А Программа  

Окружающий 

мир. Пред-

метная линия 

учебников си-

стемы «Шко-

ла России». 1-

4 классы: по-

собие для 

учителей об-

щеобразова-

Окружающий 

мир  2 класс: 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений  

/А.А. Плеша-

ков  -3-е из-

дание, с при-

ложением на 

электронном 

Окружающий 

мир: Поурочные 

разработки: Тех-

нологические 

карты уроков:  

2 класс: Пособие 

для учителей об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний/М.В.Бойкина

Окружающий 

мир.2 класс:  ра-

бочая тетрадь. 

Учебное пособие 

для общеобразо-

вательных орга-

низаций/ Плеша-

ков А. А./ В 2 ч. 

7-е изд./ - М. 

:Просвещение, 

2018. 
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тельных орга-

низаций  /А.А. 

Плешаков. – 

М.: Просве-

щение, - 2014- 

205с. 

 

носителе 1-2 

части -  М. : 

Просвещение, 

2011,2012г. –

с.143 

 

, Н.И. Роговцева 

М. : Просвеще-

ние, 2014-144с 

Окружающий 

мир. Методиче-

ские рекоменда-

ции: 2 класс: по-

собие для учите-

лей общеобразо-

вательных учре-

ждений / 

А.А.Плешаков, 

А.Е.Соловьѐва. – 

М.: Просвещение, 

2012г.-с.95 

Окружающий 

мир: предвари-

тельный кон-

троль, текущий 

контроль, итого-

вый контроль: 2 

класс: учебное 

пособие для об-

щеобразователь-

ных организа-

ций/Ю.И.Глаголе

ва, 

Ю.И.Архипова,-

М.: Просвещение: 

2017-80с. 

Окружа-

ющий мир 

2Б Окружающий 

мир: про-

грамма 1-4 

классы/Н. Ф. 

Виноградова. 

– М: Вентана 

– Граф, 2015. 

– 192 с.-

«Начальная 

школа XXI 

века» 

Окружающий 

мир:2 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразо-

вательных 

учреждений: 

в 2 ч./ Н. Ф 

Виноградова, 

Г. С. Калино-

ва. – 3-е изд., 

дораб. – М.: 

Вентана – 

Граф, 2013.   

Окружающий 

мир: 1-2 классы: 

методическое 

пособие/ Н.Ф 

Виноградова. – 2-

е изд., доп. – М. 

:Вентана – Граф, 

2013. 

 

Окружающий 

мир. 2 класс. 

Контрольная 

тетрадь в 2 ч. / Л. 

А. Ефросинина.-

4-е изд., доп.- М.: 

Вентана-Граф, 

2018 

Окружа-

ющий мир 

2В Программа  

Окружающий 

мир. Пред-

метная линия 

учебников си-

стемы «Шко-

ла России». 1-

4 классы: по-

собие для 

учителей об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций  /А.А. 

Плешаков. – 

М.: Просве-

щение, - 2014- 

205с. 

 

 Окружаю-

щий мир  2 

класс: учеб-

ник  для об-

щеобразова-

тельных 

учреждений  

/А.А. Плеша-

ков  -3-е из-

дание, с при-

ложением на 

электронном 

носителе 1-2 

части -  М. : 

Просвещение, 

2011г..  

с.143 

Окружающий 

мир: Поурочные 

разработки: Тех-

нологические 

карты уроков:  

2 класс: Пособие 

для учителей об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний/М.В.Бойкина

, Н.И. Роговцева 

М. : Просвеще-

ние, 2014-144с 

Окружающий 

мир. Методиче-

ские рекоменда-

ции. 2 класс: по-

собие для учите-

лей общеобразо-

вательных учре-

ждений / 

А.А.Плешаков, 

А.Е.Соловьѐва. – 

Окружающий 

мир.2 класс:  ра-

бочая тетрадь. 

Учебное пособие 

для общеобразо-

вательных орга-

низаций/ Плеша-

ков А. А./ В 2 ч. 

7-е изд./ - М. 

:Просвещение, 

2018. 
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М.: Просвещение, 

2012.с.95 

Окружа-

ющий мир 

3А Окружающий 

мир:              

программа: 
1-4 классы/ Н. 

Ф. Виногра-

дова. – М: 

Вентана – 

Граф, 2013. – 

192 с.-  

 

Окружающий 

мир: 3 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

учреждений / 

Н. Ф. 

Виноградова. 

– М.: 

Вентана-

Граф, 2013. 

Окружающий 

мир: 3-4 классы: 

методическое 

пособие-М.: Вен-

тана - Граф, 

2016.-232с. 

 

Окружающий 

мир: Проверяем 

свои знания и 

умения: 3 класс: 

тетрадь № 1,2  

для провероч-

ных работ/Н.Ф. 

Виноградова, 

Г.С.Калинина. – 

М.: Вентана-

Граф, 2018.-78с. 

Окружа-

ющий мир 

3Б  Программа  
«Окружаю-

щий мир» 1-4 

классы. 

Рабочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников систе-

мы «Школа 

России».  

Автор: 

А.А.Плешако

в. – М.: Про-

свещение, 

2014. – 205с.   

 

Окружающий 

мир. 3 класс: 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений/ 

с приложени-

ем на элек-

тронном но-

сителе. В 2 ч./ 

А.А. Плеша-

ков. - 3-е изд. 

Рекомендова-

но Министер-

ством образо-

вания и науки 

Российской 

Федерации.  – 

М.: «Просве-

щение», 

2013.-с.175 

Окружающий 

мир: Методиче-

ские рекоменда-

ции. Окружаю-

щий мир. 3 класс. 

Пособие для учи-

телей общеобра-

зовательных 

учреждений. А. 

А. Плешаков, Н. 

М. Белянкова, А. 

Е. Соловьѐва. – 

М." Просвеще-

ние", 2012. – 63с.  

 

А.А.Плешаков, 

НС. А. Плешаков, 

Окружающий 

мир. Провероч-

ные работы. 3 

класс. Учебное 

пособие для об-

щеобразователь-

ных организаций. 

2-е издание. – М.: 

«Просвещение», 

2018. 

Окружа-

ющий мир 

4А Программа  

Окружающий 

мир. Пред-

метная линия 

учебников си-

стемы «Шко-

ла России». 1-

4 классы: по-

собие для 

учителей об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций  /А.А. 

Плешаков. – 

М.: Просве-

щение, - 2014- 

205с. 

Окружающий 

мир. 4 класс: 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений/ 

А.А.Плешако

в/ – М.: 

«Просвеще-

ние», 2013. 

 

Окружающий 

мир. Методиче-

ские рекоменда-

ции. 4 класс: по-

собие для учите-

лей общеобразо-

ват. организаций / 

А.А. Плешаков, 

Е. А. Крючкова, 

А.Е. Соловьѐва.-

2-е изд. - 

М.:Просвещение,

2015г.-127с. 

Окружающий 

мир.4 класс:  ра-

бочая тетрадь: 

пособие для  

учащихся обще-

образовательных 

учреждений / 

Плешаков А. А., 

Крючкова Е.А./ В 

2 ч. 2-е изд./ - М. 

:Просвещение, 

2014. 
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Окружа-

ющий мир 

4Б Окружающий 

мир: про-

грамма: 1-4 

классы/ 

Н.Ф.Виноград

ова.- М.: Вен-

тана – Граф, 

2015.  – 192 с. 

 

Окружающий 

мир: 4 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразо-

вательных 

организаций: 

в 2ч./ 

Н.Ф.Виногра

дова, 

Г.С.Калинина

. – 4-е изд., 

дораб. – М.: 

Вентана-

Граф, 2014.-

с.144 

Окружающий 

мир: 3-4 классы: 

методическое 

пособие/ Н.Ф. 

Виноградова. – 2-

е изд., доп. – М.: 

Вентана-Граф, 

2015. – 232 с. 

Окружающий 

мир: программа: 

1-4 классы/ 

Н.Ф.Виноградова.

- М.: Вентана – 

Граф, 2015.  – 168 

с. 

 

Окружа-

ющий мир 

4В Окружающий 

мир: про-

грамма: 1-4 

классы/ 

Н.Ф.Виноград

ова.- М.: Вен-

тана – Граф, 

2015.  – 192 с. 

 

Окружающий 

мир: 4 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразо-

вательных 

организаций: 

в 2ч./ 

Н.Ф.Виногра

дова, 

Г.С.Калинина

. – 4-е изд., 

дораб. – М.: 

Вентана-

Граф, 2014. 

Окружающий 

мир: 3-4 классы: 

методическое 

пособие/ Н.Ф. 

Виноградова. – 2-

е изд., доп. – М.: 

Вентана-Граф, 

2013. – 232 с. 

Контрольно 

оценочные ма-

териалы: мето-

дическое посо-

бие/ Н.Ф. Вино-

градова. – 2-е 

изд., доп. – М.: 

Вентана-Граф, 

2013. – 

стр. 212, 

Окружающий 

мир: программа: 

1-4 классы/ 

Н.Ф.Виноградова.

- М.: Вентана – 

Граф, 2015.  – 168 

с. 

 

Англий-

ский язык 

2А,

Б,В 

Английский 

язык. 2—4 

классы: рабо-

чая програм-

ма: учебно-

методическое 

пособие / О. 

В. Афанасье-

ва, И. В. Ми-

хеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. 

Колесникова. 

— М.: Дрофа, 

2015г. 

Английский 

язык «Радуж-

ный англий-

ский» 2 класс. 

В 2 ч.: учеб-

ник 

/О.В.Афанась

ева, 

И.В.Михеева. 

-7-е изд., сте-

реотип. -  М.: 

Дрофа, 2017г. 

 

Афанасьева О.В. 

Английский язык 

2 класс: Книга 

для учителя к 

учебнику 
О.В.Афанасьевой

, И.В.Михеевой: 

учебно-

методическое по-

собие / 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

Е.А.Колесникова. 

– 2-е 

изд.,стереотип. – 

М.: Дрофа, 2016г. 

Английский язык. 

2 класс. Кон-

трольные рабо-

ты к учебнику 
О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой / 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

К.М.Баранова, 

О.Г.Чупрына.- 

М.: Дрофа, 2016г. 

Афанасьева О.В. 

Английский язык. 

Диагностический 

работы. 2 кл.: 

учебно-
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Афанасьева О.В.  

 

методическое по-

собие к учебнику 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

Е.А.Колесникова. 

– 2-е изд., стерео-

тип. – М.: Дрофа, 

2016г. 

Афанасьева О.В 

лексико-

грамматический 

практикум к 

учебнику 

О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой 

«Английский 

язык. 2 

класс»/О.В.Афана

сьева, 

И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. – 

4-е изд., стерео-

тип. – М.: Дрофа, 

2017г. 

Англий-

ский язык 

3 

А,Б, 

Английский 

язык. 2—4 

классы: рабо-

чая програм-

ма: учебно-

методическое 

пособие / О. 

В. Афанасье-

ва, И. В. Ми-

хеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. 

Колесникова. 

— М.: Дрофа, 

2015г. 

Английский 

язык «Радуж-

ный англий-

ский» 3 класс. 

В 2 ч.: учеб-

ник 

/О.В.Афанась

ева, 

И.В.Михеева. 

-7-е изд., сте-

реотип. -  М.: 

Дрофа, 2017г. 

 

Афанасьева О.В. 

Английский язык 

3 класс: Книга 

для учителя к 

учебнику 

О.В.Афанасьевой

, И.В.Михеевой: 

учебно-

методическое по-

собие / 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

Е.А.Колесникова. 

– 2-е 

изд.,стереотип. – 

М.: Дрофа, 2015г. 

 

Афанасьева О.В.  

Английский язык. 

Диагностиче-

ский работы. 3 

кл.: учебно-

методическое по-

собие к учебнику 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

Е.А.Колесникова. 

- М.: Дрофа, 

2015г. 

Афанасьева О.В 

лексико-

грамматический 

практикум к 

учебнику 

О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой 

«Английский 

язык. 3 

класс»/О.В.Афана

сьева, 

И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. – 

2-е изд., стерео-

тип. – М.: Дрофа, 

2016г 
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Англий-

ский язык 

4АБ

,В 

Авторская 

программа 

Бибалетовой 

М.З.,Трубанев

ой Н.Н про-

грамма курса 

английский 

язык к УМК 

«Английский 

с удоволь-

ствием» для 

уч-ся 2-4 

классов, изда-

тельство 

Дрофа,2018г 

Английский 

язык: Ан-

глийский с 

удовольстви-

ем/ учебник 

для 4 кл. об-

щеобраз. 

учрежд.- Об-

нинск: Титул, 

2013г. 

 

Биболетова М.3., 

Денисенко О. Α., 

Трубанева Η. Н. 

Английский 

язык: Книга для 

учителя к учеб-

нику Английский 

с удовольствием / 

Enjoy English для 

4 кл. общеобраз. 

учрежд.— 2-е 

изд, испр. и пере-

раб.— Обнинск: 

Титул 2012г, 

Биболетова М.3 

Английский 

язык: рабочая 

тетрадь № 1 к 

учебнику Ан-

глийский с удо-

вольствием для 4 

класса общеобра-

зовательных 

учреждений: 

учебное пособие / 

М.З.Биболетова, 

О.А. Денисенко, 

Н.Н.Трубанева.- 

2-е издание. Об-

нинск: Титул. 

2015г. 

 

Немецкий 

язык 

2А,

Б,В 

Немецкий 

язык. Рабочие 

программы. 
Предметная 

линия учеб-

ников И.Л. 

Бим. 2-4 клас-

сы И.Л. Бим, 

Л.В. Л.И. Ры-

жова  - посо-

бие для учи-

телей обще-

образователь-

ных органи-

заций — 2-е 

изд.,  М., Про-

Учебник 

"Немецкий 

язык" 2 класс 

в двух частях, 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений 

авторы: Бим 

И.Л., Рыжова 

Л.И., 11-е 

изд., М., Про-

свещение 

2012г. 

  

Немецкий язык. 

Книга для учи-

теля. 2 класс: по-

собие для обще-

образоват, орга-

низаций / И. Л. 

Бим, Л. И. Рыжо-

ва, Л. В. Садомо-

ва. — 2-е изд., — 

М.: Просвещение, 

2013г. — 127 с. 

 

О. В. Каплина, 

И.Б. Бакирова 

Немецкий язык. 

Контрольные 

задания 2 класс 

учебное пособие 

для образователь-

ных организаций 

М., Просвещение 

2016г. 
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свещение. 

2013г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Немецкий 

язык 

3А,

Б 

Немецкий 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учеб-

ников И.Л. 

Бим. 2-4 клас-

сы И.Л. Бим, 

Л.В. Л.И. Ры-

жова  - посо-

бие для учи-

телей обще-

образователь-

ных органи-

заций — 2-е 

изд.,  М., Про-

свещение. 

2013 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Учебник 

"Немецкий 

язык" 3 класс 

, в двух ча-

стях, учебник 

для общеоб-

разователь-

ных учре-

ждений авто-

ры: Бим И.Л., 

Рыжова Л.И., 

11-е изд.,  М., 

Просвещение 

2013г. 

 

. Немецкий язык. 

Книга для учите-

ля. 3 класс: посо-

бие для общеоб-

разовательных 

организаций / И. 

Л. Бим, Л. И. Ры-

жова, Л. В. Садо-

мова. — 2-е изд.,  

— М. : Просве-

щение, 2013г.  

 

О. В. Каплина, 

И.Б. Бакирова 

Немецкий язык. 

Контрольные 

задания 3 класс 

учебное пособие 

для образователь-

ных организаций 

М., Просвещение 

2016г 

Немецкий 

язык 

4А,

Б,В 

Немецкий 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учеб-

ников И.Л. 

Бим. 2-4 клас-

сы И.Л. Бим, 

Л.В. Л.И. Ры-

жова  - посо-

бие для учи-

телей обще-

образователь-

ных органи-

заций — 2-е 

изд.,  М., Про-

свещение. 

2013 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Учебник 

"Немецкий 

язык" 4 класс 

в двух частях, 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений 

авторы: Бим 

И.Л., Рыжова 

Л.И., 11-е 

изд.,  М., 

Просвещение 

2013г. 

 

Немецкий язык. 

Книга для учи-

теля. 4 класс : 

пособие для об-

щеобразоват. ор-

ганизаций / И. Л. 

Бим, Л. И. Рыжо-

ва, Л. В. Садомо-

ва. — 2-е изд.,  — 

М. : Просвеще-

ние, 2013г.  

 

О. В. Каплина, 

И.Б. Бакирова 

Немецкий язык. 

Контрольные 

задания 4 класс 

учебное пособие 

для образователь-

ных организаций 

М., Просвещение 

2016г. 

Изобрази-

тельное 

искусство 

1А,

Б 

Рабочие про-

граммы. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство. 

Предметная 

линия учеб-

ников под ре-

дакцией 

Б.М.Неменско

го. 1-4 клас-

сы.-М.: «Про-

свещение» 

2014 г.   

Неменская 

Л.А. Изобра-

зительное ис-

кусство: Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь: 

учебник для 

1 класса 

начальной 

школы. / под. 

ред. Б. М. 

Неменского – 

6-е изд. -  М.: 

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и 

др. Уроки изобра-

зительного ис-

кусства. Поуроч-

ные разработки. 

1-4 классы / под. 

ред. Б. М. Немен-

ского. – М.: Про-

свещение, 2012г. 
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 Просвещение, 

2006г.  

Изобрази-

тельное 

искусство 

2А,

Б,В 

Рабочие про-

граммы. 
Изобрази-

тельное ис-

кусство. 

Предметная 

линия учеб-

ников под ре-

дакцией 

Б.М.Неменско

го. 1-4 клас-

сы.-М.: «Про-

свещение» 

2014 г. 

Коротеева 

Е.И. Искус-

ство и ты. 

Учебник для 

2 класса 

начальной 

школы; под. 

ред. Б. М. 

Неменского. 

– 8-е изд. -  

М.: Просве-

щение, 2012  

 

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и 

др. Уроки изобра-

зительного ис-

кусства. Поуроч-

ные разработки. 
1-4 классы / под. 

ред. Б. М. Немен-

ского. – М.: Про-

свещение, 2012г. 

 

Изобрази-

тельное 

искусство 

3А,

Б 

Рабочие про-

граммы. 
Изобрази-

тельное ис-

кусство. 

Предметная 

линия учеб-

ников под ре-

дакцией 

Б.М.Неменско

го. 1-4 клас-

сы.-М.: «Про-

свещение» 

2014 г.   

Горяева Н.А., 

Неменская 

Л.А., Питер-

ских А.С. Ис-

кусство во-

круг нас. 

Учебник для 

3 класса 

начальной 

школы.; под. 

ред. Б. М. 

Неменского – 

5-е изд. -  М.: 

Просвещение, 

2013г.  

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и 

др. Уроки изобра-

зительного ис-

кусства. Поуроч-

ные разработки. 
1-4 классы / под. 

ред. Б. М. Немен-

ского. – М.: Про-

свещение, 2012г. 

 

Изобрази-

тельное 

искусство 

4А,

Б,В 

Рабочие про-

граммы. 
Изобрази-

тельное ис-

кусство. 

Предметная 

линия учеб-

ников под ре-

дакцией 

Б.М.Неменско

го. 1-4 клас-

сы.-М.: «Про-

свещение» 

2014 г.   

 

  

Неменская 

Л.А. Изобра-

зительное ис-

кусство: каж-

дый народ -  

художник. 

Учебник для 

4 класса 

начальной 

школы.; под. 

ред. Б. М. 

Неменского – 

6-е изд. -  М.: 

Просвещение, 

2012г.  

Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и 

др. Уроки изобра-

зительного ис-

кусства. Поуроч-

ные разработки. 

1-4 классы / под. 

ред. Б. М. Немен-

ского. – М.: Про-

свещение, 2012г. 

 

Физиче-

ская куль-

тура 

1А Физическая 

культура. Ра-

бочие про-

граммы. 
Предметная 

Учебник 
.Физическая 

культура.1-4 

классы :под 

общ. редак-

Физическая куль-

тура. Поурочные 

разработки по 

физической 

культуре. 1 
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линия учеб-

ников 

В.И.Ляха. 1-4 

классы: посо-

бие для учи-

телей обще-

образоват. ор-

ганизаций/ 

В.И.Лях. – 3-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 

2012г.  

цией 

В.И.Ляха. -5-

е изд. 

М.:Просвеще

ние 

2009г. 

 

класс./А.Ю. Пат-

рикеев. – 

М.:ВАКО, 2014. – 

256с. 

 

Физиче-

ская куль-

тура 

1Б Физическая 

культура. Ра-

бочие про-

граммы. 
Предметная 

линия учеб-

ников 

В.И.Ляха. 1-4 

классы. Рабо-

чая програм-

ма по физиче-

ской культу-

ре. 1 класс / 

Сост. А.Ю. 

Патрикеев.-

М.:ВАКО,201

5.-64 с.-  

Физическая 

культура. 1-4 

классы: 

учебник для 

учащихся 

общеобразо-

вательных 

учреждений 

/В.И. Лях. – 

М.: Просве-

щение, 2017.- 

95 с.:ил.-

(Школа Рос-

сии)  

 

Физическая куль-

тура. Поурочные 

разработки по 

физической 

культуре. 1 

класс. – 

М.:ВАКО, 2014. – 

256с.  

 

 

Физиче-

ская куль-

тура 

2А,

Б,В 

В.И. Лях 

Физическая  

культура 

Рабочие  про-

граммы  

Предметная 

линия учеб-

ников В.И. 

Ляха 

1-4 классы 

Пособие для 

учителей об-

щеобразова-

тельных учре-

ждений 

Москва: про-

свещение 

2013г 

Мой друг – 

физкультура: 

учебник для 

учащихся 1—

4 кл. нач. шк. 

/ В.И. Лях. – 

6-е изд. –М. : 

Просвещение, 

2006. – 190 с 

В.И. Лях 

Физическая  

культура 

Методические 

рекомендации 1-

4 кл, пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

организаций  

Москва: просве-

щение 2014г 

 

Физиче-

ская куль-

3А,

Б 

В.И. Лях 

Физическая  

культура 

Мой друг – 

физкультура: 

учебник для 

В.И. Лях 

Физическая  

культура 
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тура Рабочие  про-

граммы  

Предметная 

линия учеб-

ников В.И. 

Ляха 

1-4 классы 

Пособие для 

учителей об-

щеобразова-

тельных учре-

ждений 

Москва: про-

свещение 

2013г 

учащихся 1—

4 кл. нач. шк. 

/ В.И. Лях. – 

6-е изд. –М. : 

Просвещение, 

2006. – 190 с 

Методические 

рекомендации 1-

4 кл, пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

организаций  

Москва: просве-

щение 2014г 

Физиче-

ская куль-

тура 

4А,

Б,В 

В.И. Лях 

Физическая  

культура 

Рабочие  про-

граммы  

Предметная 

линия учеб-

ников В.И. 

Ляха 

1-4 классы 

Пособие для 

учителей об-

щеобразова-

тельных учре-

ждений 

Москва: про-

свещение 

2013г 

Мой друг – 

физкультура: 

учебник для 

учащихся 1—

4 кл. нач. шк. 

/ В.И. Лях. – 

6-е изд. –М. : 

Просвещение, 

2006. – 190 с 

В.И. Лях 

Физическая  

культура 

Методические 

рекомендации 1-

4 кл, пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

организаций  

Москва: просве-

щение 2014г 

 

Техноло-

гия 

 

1 А Технология: 

программа:  
1-4 классы / 

Е.А. Лутцева. 

– М. : Вентана 

– Граф, 2015. 

– 80 с. 

 

Технология . 

1 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразо-

вательных 

учреждений / 

Е.А. Лутцева. 

– 2-е изд., до-

пол. – М.: 

Вентана - 

Граф, 2015. – 

112 с.: ил. 

Технология : 1 

класс : органай-

зер для учителя 

: сценарии уро-

ков / Е.А. Лутце-

ва.- 2-е изд., до-

раб. – М. : Вента-

на –  Граф, 2015. 

–  208 с. 

 

  

Техноло-

1Б «Технология». 

Рабочие про-

Технология. 1 

класс: 

Технология. 

Методическое 
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гия 

 

 

граммы. 
Предметная 

линия учеб-

ников систе-

мы «Школа 

России». 

1—4 классы: 

пособие для 

учителей об-

щеобразоват. 

учреждений / 

Е.А.Лутцева, 

Т.П. Зуева.  — 

М. : Просве-

щение, 2013. 

— 157 с. 

учебник для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

организаций. 

/Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева. – 

5-е изд.– М.: 

Просвещение, 

2017.- 95 

с.:ил.-(Школа 

России) 

 

пособие с 

поурочными 

разработками. 1 

класс: пособие 

для учителей об-

щеобразоват. ор-

ганизаций / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зу-

ева.- М.: Просве-

щение, 2014.- 

204с. 

  

Техноло-

гия 

 

 

2А «Технология». 

Рабочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников систе-

мы «Школа 

России». 

1—4 классы: 

пособие для 

учителей об-

щеобразоват. 

учреждений / 

Е.А.Лутцева, 

Т.П. Зуева.  — 

М. : Просве-

щение, 2013. 

— 157 с. 

Технология. 2 

класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

организаций. 

/Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева. – 

5-е изд.– М.: 

Просвещение, 

2017.- 95 

с.:ил 

 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 2 

класс: пособие 

для учителей об-

щеобразоват. ор-

ганизаций / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зу-

ева.- М.: Просве-

щение, 2014.- 

204с. 

 

 

Техноло-

гия 

 

2Б Технология: 

программа:  
1-4 классы / 

Е.А. Лутцева. 

– М. : Вентана 

– Граф, 2015. 

– 80 с. 

 

Технология . 

2 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразо-

вательных 

учреждений / 

Е.А. Лутцева. 

– 4-е изд., до-

раб.. – М.: 

Вентана - 

Граф, 2015. – 

144 с. 

Технология : 2 

класс : органай-

зер для учителя 

: сценарии уро-

ков / Е.А. Лутце-

ва.- 2-е изд., до-

раб. – М. : Вента-

на –  Граф, 2014. 

–  208 с. 

 

  

Техноло-

гия 

 

 

2В «Технология». 

Рабочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

Технология. 2 

класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразова

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 2 
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ников систе-

мы «Школа 

России». 

1—4 классы: 

пособие для 

учителей об-

щеобразоват. 

учреждений / 

Е.А.Лутцева, 

Т.П. Зуева.  — 

М. : Просве-

щение, 2013. 

— 157 с. 

тельных 

организаций. 

/Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева. – 

5-е изд.– М.: 

Просвещение, 

2017.- 95 

с.:ил.-(Школа 

России) 

 

класс: пособие 

для учителей об-

щеобразоват. ор-

ганизаций / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зу-

ева.- М.: Просве-

щение, 2014.- 

204с. 

 

Техноло-

гия 

3А Программа  

«Технология» 

1-4 кл.  

Рабочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников систе-

мы «Перспек-

тива».  

Авторы: 

Н.И.Роговцев

а, 

С.В.Анащенк

ова. – М.: 

Просвещение, 

2012. – 74с.   

  

 

Технология. 3 

класс: учеб-

ник для об-

щеобразова-

тельных ор-

ганизаций с 

приложением 

на электрон-

ном носителе. 

Рекомендова-

но Министер-

ством образо-

вания и науки 

Российской 

Федерации. 3-

е изд. – М.: 

Просвещение, 

2013. – 143с. 

Технология. По-

урочные  разра-

ботки: техноло-

гические карты 

уроков: 3 класс: 

пособие для учи-

телей общеобра-

зовательных 

учреждений / Чер-

нышева, Н.И. Ро-

говцева 

М.Е.Ю.Федотова: 

М-Просвещение, 

2013г -77с. 

 

 

Техноло-

гия 

3Б Программа  

«Технология» 

1-4 кл.  

Рабочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников систе-

мы «Перспек-

тива».  

Авторы: 

Н.И.Роговцев

а, 

С.В.Анащенк

ова. – М.: 

Просвещение, 

2012. – 74с.   

  

 

Технология. 3 

класс. Учеб-

ник для об-

щеобразова-

тельных ор-

ганизаций с 

приложением 

на электрон-

ном носителе. 

Рекомендова-

но Министер-

ством образо-

вания и науки 

Российской 

Федерации. 3-

е изд. – М.: 

Просвещение, 

2013. – 143с. 

Технология. По-

урочные  разра-

ботки: техноло-

гические карты 

уроков: 3 класс: 

пособие для учи-

телей общеобра-

зовательных 

учреждений / Чер-

нышева, Н.И. Ро-

говцева 

М.Е.Ю.Федотова: 

М-Просвещение, 

2013г -77с. 

 

 

Техноло- 4А Программа  Технология: 4 Поурочные раз-  
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гия «Технология». 

Рабочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников систе-

мы «Перспек-

тива».  1—4 

классы: посо-

бие для учи-

телей обще-

образоват. 

учреждений / 

Н. И. Рогов-

цева,  С. В. 

Анащенкова. 

— 3-е изд. — 

М. : Просве-

щение, 2011. 

— 74 с.  

класс: учеб-

ник для уча-

щихся обще-

образова-

тельных 

учрежде-

ний:/Н.И. Ро-

говцева,Н.В 

Богдано-

ва,Н.В. Доб-

ромыслова: / 

М. : Просве-

щение, 2014. 

 

работки: Техно-

логические кар-

ты уроков: 4 

класс: Пособие 

для учителей об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний/Н. И. Рогов-

цева, В. М. Дани-

лина, Н. С. Чер-

нышова.- 

М.;СПб.:Просвещ

ение, 2014.- 75 с. 

 

Техноло-

гия 

4Б Программа  

«Технология». 

Рабочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников систе-

мы «Перспек-

тива».  1—4 

классы: посо-

бие для учи-

телей обще-

образоват. 

учреждений / 

Н. И. Рогов-

цева,  С. В. 

Анащенкова. 

— 3-е изд. — 

М. : Просве-

щение, 2011. 

— 74 с.  

Технология: 4 

класс: Учеб-

ник для уча-

щихся обще-

образова-

тельных 

учреждений:/ 

Н.И. Рогов-

цева, Н.В 

Богданова, 

Н.В. Добро-

мыслова/:  М. 

: Просвеще-

ние, 2014. 

 

Поурочные раз-

работки: Техно-

логические кар-

ты уроков: 4 

класс: Пособие 

для учителей об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний/Н. И. Рогов-

цева, В. М. Дани-

лина, Н. С. Чер-

нышова.- 

М.;СПб.:Просвещ

ение, 2014.- 75 с. 

 

 

Техноло-

гия 

4В Программа  

«Технология». 

Рабочие про-

граммы. 

Предметная 

линия учеб-

ников систе-

мы «Перспек-

тива».  1—4 

классы: посо-

бие для учи-

Технология: 4 

класс: учеб-

ник для уча-

щихся обще-

образова-

тельных 

учреждений/ 

Н.И. Рогов-

цева, Н.В 

Богданова, 

Н.В. Добро-

Поурочные раз-

работки: Техно-

логические кар-

ты уроков: 4 

класс: Пособие 

для учителей об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний/Н. И. Рогов-
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телей обще-

образоват. 

учреждений / 

Н. И. Рогов-

цева,  С. В. 

Анащенкова. 

— 3-е изд. — 

М. : Просве-

щение, 2011. 

— 74 с.  

мыслова/: М. 

: Просвеще-

ние, 2014. 

 

цева, В. М. Дани-

лина, Н. С. Чер-

нышова.- 

М.;СПб.:Просвещ

ение, 2014.- 75 с. 

 

Музыка 1А,

Б,В 

Музыка. Ра-

бочие про-

граммы.  
Предметная  

линия  учеб-

ников Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. Крид-

ской. 1-4 

классы. Посо-

бие для учи-

телей обще-

образователь-

ных органи-

заций/ Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. Крид-

ской, 

Т.с.Шмагина. 

-6-е изд., - М.: 

«Просвеще-

ние», 2014.г. -

64 с. 

Учебник-

тетрадь для 

учащихся 1 

класса 

начальной 

школы / Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина - 4-е 

изд. - М.: 

Просвещение, 

2005. -80с. 
 

Уроки музыки. 

Поурочные раз-

работки.1-4 клас-

сы/ Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

- М.: Просвеще-

ние. – 2015,-256 с. 

 

 

 

Музыка 2А,

Б,В 

Музыка. Ра-

бочие про-

граммы.  
Предметная  

линия  учеб-

ников Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. Крид-

ской. 1-4 

классы. Посо-

бие для учи-

телей обще-

образователь-

ных органи-

заций/ Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. Крид-

ской, 

Т.с.Шмагина. 

Учебник для 

учащихся 2 

класса 

начальной 

школы / Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина - 8-е 

изд. - М. : 

Просвещение, 

2006г.-128с..   
 

Уроки музыки. 

Поурочные раз-

работки.1-4 клас-

сы/ Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

- М.: Просвеще-

ние. – 2015,-256 с. 
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-6-е изд., - М.: 

«Просвеще-

ние», 2014.г. -

64 с. 

Музыка 3А,

Б,В 

Музыка. Ра-

бочие про-

граммы.  
Предметная  

линия  учеб-

ников Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. Крид-

ской. 1-4 

классы. Посо-

бие для учи-

телей обще-

образователь-

ных органи-

заций/ Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. Крид-

ской, 

Т.с.Шмагина. 

-6-е изд., - М.: 

«Просвеще-

ние», 2014.г. -

64 с. 

Учебник для 

учащихся 3 

кл. нач. шк.: / 

Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина 

- 2-е изд. - М. : 

Просвещение, 

2002г.-128с.  

 

Уроки музыки. 

Поурочные раз-

работки.1-4 клас-

сы/ Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

- М.: Просвеще-

ние. – 2015,-256 с. 

 

 

Музыка 4А,

Б 

Музыка. Ра-

бочие про-

граммы.  
Предметная  

линия  учеб-

ников Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. Крид-

ской. 1-4 

классы. Посо-

бие для учи-

телей обще-

образователь-

ных органи-

заций/ Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. Крид-

ской, 

Т.с.Шмагина. 

-6-е изд., - М.: 

«Просвеще-

ние», 2014.г. -

64 с. 

Учебник для 

учащихся 4 

кл. нач. шк.: / 

Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина 

- 7-е изд., до-

раб. - М. : 

Просвещение, 

2005г-127с..  

 

Уроки музыки. 

Поурочные разра-

ботки.1-4 классы/ 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

- М.: Просвеще-

ние. – 2015,-256 с. 

 

 

Основы 4А, Программа  

Основы рели-

Основы ду-

ховно-

Основы религи-

озных культур и 
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религиоз-

ных куль-

тур и 

светской 

этики 

Б гиозных куль-

тур  и свет-

ской этики. 

Сборник ра-

бочих про-

грамм. 

4класс./А.Я.Д

анилюка, Т.В. 

Емельянова – 

М. Просвеще-

ние, 2014г. -

153 

  

 

нравственной 

культуры 

народов Рос-

сии. Основы 

религиозных 

культур и 

светской эти-

ки.Основы 

мировых ре-

лигиозных 

культур. 4-5 

классы : 

учебник для 

общеобразо-

ват. Учре-

ждений / 

[А.Л.Беглов, 

Е.В.Саплина, 

Е.С. Токаре-

ва, А.А. Яр-

лыкапов]. – 

М.  Просве-

щение, 

2012.,2018 – 

80 

 

светской этики. 

Основы мировых  

религиозных 

культур. Мето-

дическое посо-

бие:  4 

класс/Е.В.Мацыя

ка 

– М. Просвеще-

ние, 2017г. -177с. 

 

 

 

 

 

Сведения о структуре основной образовательной программы основного 

общего образования: 

Таблица 9. 

Структура ООП ООО 

Сведения о структуре основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования, ФГОС ООО – 5-9 

классы:   

Разделы 

программы  

1. Целевой раздел включает:  

1.1.  Пояснительную записку  1  

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы основного общего обра-

зования  

1  

1.3.  Систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  

1  

2. Содержательный раздел включает:  

2.1.  Программу развития универсальных учебных действий 

(программу формирования общеучебных умений и навы-

ков) у обучающихся на уровне основного общего образо-

1  
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вания  

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов  1  

2.3.  Программу воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни  

1  

2.4.  Программу коррекционной работы  1  

3. Организационный раздел включает:  

3.1.  Учебный план основного общего образования  1  

3.2.  Систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ГОС  

1  

 

Сведения о содержании основной общеобразовательной программы  

основного общего образования 

Таблица 10. 

Содержание ООП ООО 

Требования к содержанию разделов  Выполнение 

требований  

1.  Пояснительная записка раскрывает: 

1.1.  Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, конкрети-

зированные в соответствии с требованиями ГОС к ре-

зультатам освоения обучающимися основной образо-

вательной программы основного общего образования  

Соответствует  

1.2.  Принципы и подходы к формированию основной об-

разовательной программы основного общего образо-

вания  

Соответствует  

2.  Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

2.1.  Обеспечивают связь между требованиями ГОС, обра-

зовательным процессом и системой оценки результа-

тов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  

Соответствует  

2.2.  Являются содержательной и критериальной основой 

для разработки рабочих программ учебных предметов 

и учебно-методической литературы, а также для си-

стемы оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного об-

щего образования в соответствии с требованиями ГОС  

Соответствует  

3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образо-
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вания: 

3.1.  Определяет основные направления и цели оценочной 

деятельности, ориентированной на управление каче-

ством образования, описывает объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, усло-

вия и границы применения системы оценки  

Соответствует  

3.2.  Ориентирует образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

реализацию требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего 

образования  

Соответствует  

3.3.  Обеспечивает комплексный подход к оценке результа-

тов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов основного общего образования  

Соответствует  

3.4.  Обеспечивает оценку динамики индивидуальных до-

стижений обучающихся в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования  

Соответствует  

3.5.  Предусматривает использование разнообразных мето-

дов и форм, взаимно дополняющих друг друга (стан-

дартизированные письменные и устные работы, про-

екты, практические работы, творческие работы, само-

анализ и самооценка, наблюдения)  

Соответствует  

3.6.  Позволяет использовать результаты итоговой оценки 

выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования, 

как основы для оценки деятельности образовательного 

учреждения  

Соответствует  

3.7.  Включает описание организации и содержания госу-

дарственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки 

по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки про-

ектной деятельности обучающихся  

Соответствует  

4.  Программа развития универсальных учебных действий (програм-

ма формирования общеучебных умений и навыков) у обучающих-

ся на уровне основного общего образования содержит:  

  

4.1.  Цели и задачи программы, описание ее места и роли в Соответствует  
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реализации требований ГОС  

4.2.  Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (личностных, регу-

лятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учеб-

ных действий в структуре образовательного процесса  

Соответствует  

4.3.  Типовые задачи применения универсальных учебных 

действий  

Соответствует  

4.4.  Описание особенностей реализации основных направ-

лений учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающих-ся (исследовательское, инже-

нерное, прикладное, информационное, социальное, иг-

ровое, творческое направление проектов), а также 

форм организации учебно-исследовательской и про-

ектной деятель-ности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений  

Соответствует  

4.5.  Описание содержания, видов и форм организации 

учебной деятельности по формированию и развитию 

ИКТ-компетенций  

Соответствует  

4.6.  Перечень и описание основных элементов ИКТ-

компетенций и инструментов их использования  

Соответствует  

4.7.  Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий, 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в 

процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе  

Соответствует  

4.8.  Виды взаимодействия с учебными, научными и соци-

альными организациями, формы привлечения кон-

сультантов, экспертов и научных руководителей  

Соответствует  

4.9.  Описание условий, обеспечивающих развитие универ-

сальных учебных действий у обучающихся, в том чис-

ле информационно-методического обеспечения подго-

товки кадров  

Соответствует  

4.10.  Систему оценки деятельности образовательного учре-

ждения по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся  

Соответствует  

4.11.  Методику и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсаль-

ных учебных действий  

Соответствует  

5.  Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 
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5.1.  Пояснительную записку, в которой конкретизируются 

общие цели основного общего образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса  

Соответствует  

5.2.  Общую характеристику учебного предмета, курса  Соответствует  

5.3.  Описание места учебного предмета, курса в учебном 

плане  

Соответствует  

5.4.  Описание ценностных ориентиров содержания учеб-

ного предмета  

Соответствует  

5.5.  Личностные, метапредметные и предметные результа-

ты освоения конкретного учебного предмета, курса  

Соответствует  

5.6.  Содержание учебного предмета, курса  Соответствует  

5.7.  Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся  

Соответствует  

5.8.  Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса  

Соответствует  

6.  Программа воспитания и социализации обучающихся содержит:  

  

6.1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся, описание цен-

ностных ориентиров, лежащих в ее основе  

Соответствует  

6.2.  Направления деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессио-

нальной ориентации обучающихся, здоровьесберега-

ющей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику об-

разовательного учреждения, запросы участников обра-

зовательного процесса  

Соответствует  

6.3.  Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

Соответствует  

6.4.  Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся по каж-

дому из направлений («ярмарки профессий», дни от-

крытых дверей, экскурсии, предметные недели, олим-

пиады, конкурсы)  

Соответствует  

6.5.  Этапы организации работы в системе социального 

воспитания в рамках образовательного учреждения, 

совместной деятельности образовательного учрежде-

ния с предприятиями, общественными организациями, 

в том числе с системой дополнительного образования  

Соответствует  

6.6.  Основные формы организации педагогической под-

держки социализации обучающихся по каждому из 

направлений с учѐтом урочной и внеурочной деятель-

Соответствует  
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ности, а также формы участия специалистов и соци-

альных партнѐров по направлениям социального вос-

питания  

6.7.  Модели организации работы по формированию эколо-

гически целесообразного, здорового и безопасного об-

раза жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и об-

разовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилакти-

ку детского дорожно-транспортного травматизма, ор-

ганизацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса  

Соответствует  

6.8.  Описание деятельности образовательного учреждения 

в области непрерывного экологического здоровьесбе-

регающего образования обучающихся  

Соответствует  

6.9.  Систему поощрения социальной успешности и прояв-

лений активной жизненной позиции обучающихся 

(рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т.п.)  

Соответствует  

6.10.  Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях)  

Соответствует  

6.11.  Методику и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

Соответствует  

6.12.  Планируемые результаты духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

Соответствует  

7.  Программа коррекционной работы обеспечивает:  

  

7.1.  Выявление и удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья при освоении ими основной об-

разовательной программы и их дальнейшую интегра-

цию в образовательном учреждении  

Соответствует  

7.2.  Реализацию комплексного индивидуально ориентиро-

ванного психолого-медико-педагогического сопро-

вождения в условиях образовательного процесса всех 

детей с особыми образовательными потребностями с 

Соответствует  
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учѐтом состояния здоровья и особенностей психофи-

зического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии)  

7.3.  Создание специальных условий воспитания, обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, без-

барьерной среды жизнедеятельности и учебной дея-

тельности; использование специальных образователь-

ных программ, разрабатываемых образовательным 

учреждением совместно с другими участниками обра-

зовательного процесса, специальных учебных и дидак-

тических пособий; соблюдение допустимого уровня 

нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 

работников; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; предоставление услуг асси-

стента (помощника), оказывающего необходимую 

техническую помощь  

Соответствует  

Программа коррекционной работы содержит:  

7.4.  Цели и задачи коррекционной работы с обучающими-

ся на уровне основного общего образования  

Соответствует  

7.5.  Перечень и содержание индивидуально ориентирован-

ных коррекционных направлений работы, способ-

ствующих освоению обучающимися с особыми обра-

зовательными потребностями основной образователь-

ной программы основного общего образования  

Соответствует  

7.6.  Систему комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающую комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего обра-

зования  

Соответствует  

7.7.  Механизм взаимодействия, предусматривающий об-

щую целевую и единую стратегическую направлен-

ность работы с учѐтом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекци-

онной и специальной педагогики, специальной психо-

логии, медицинских работников образовательного 

учреждения, других образовательных учреждений и 

институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  

Соответствует  

7.8.  Планируемые результаты коррекционной работы  Соответствует  

8.  Учебный план (учебные планы) основного общего 

образования соответствует требованиям Федераль-

ного базисного учебного плана  

Соответствует  
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Таблица 11.  

УМК (основное общее образование) 

Предметы 

в соответ-

ствии с 

учебным-

планом 

 

К

л 

 

Название программы, 

автор, год издания 

 

Учебники, пособия 

для учащихся 

(наименование, ав-

тор, год издания) 

 

Соответ-

ствие фе-

дераль-

ному пе-

речню 

учебни-

ков (год 

утвер-

ждения 

перечня) 

Русский 

язык 

5 Программа основного 

общего образования. 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Т. А. 

Ладыженская, М.Т. Ба-

ранова, Л.А. Тростенцо-

вой и других. 5-9 клас-

сы: учеб.пособие для 

общеобразоват. органи-

заций /[М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др.]. -13е 

изд. - М. : Просвещение, 

2016. - 111 с 

Русский язык. 5 класс. 

Учебник для общеоб-

разовательных орга-

низаций с приложе-

нием на электронном 

носителе. В двух ча-

стях. Москва «Про-

свещение» 2015 

Приказ МО 

и науки от 

31 марта 

2014 г. 

№ 253, с 

изменени-

ями, вне-

сенными 

приказом 

Министер-

ства обра-

зования и 

науки 

Российской 

Федерации 

от 8 июня 

2015 г. № 

576 (далее - 

федераль-

ный пере-

чень учеб-

ников). 

Русский 

язык 

6 Программа основного 

общего образования. 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Т. А. 

Ладыженская, М.Т. Ба-

ранова, Л.А. Тростенцо-

вой и других. 5-9 клас-

сы: учеб.пособие для 

общеобразоват. органи-

заций /[М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др.]. -13е 

изд. - М. : Просвещение, 

2016. - 111 с 

Русский язык. 6 класс 

: учебник для обще-

образовательных 

учреждений, в 2 ч./ 

М.Т.Баранов, Т.А. 

Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и 

др.; научный редактор 

Н.М.Шанский. - М.: 

Просвещение, 2015. - 

191 с. 

Русский 

язык 

7 Русский язык. 7 

класс: учебник для 

общеобразовательных 
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учреждений / 

[М.Т.Баранов, 

Т.А. Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и 

др.; научный редактор 

Н.М.Шанский] - 3-е. 

изд. - М.: Просвеще-

ние, 2015 -223 с. 

Русский 

язык 

8 Программа основного 

общего образования. 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Т. А. 

Ладыженская, М.Т. Ба-

ранова, Л.А. Тростенцо-

вой и других. 5-9 клас-

сы: учеб.пособие для 

общеобразоват. органи-

заций /[М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др.]. -13е 

изд. - М. : Просвещение, 

2016. - 111 с 

Русский язык. 8 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / 

[Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, А. 

Д. Дейкина, и др.; 

научный редактор 

Н.М.Шанский] - 4-е. 

изд. - М.: 

Просвещение, 2017. - 

271 с. 

 

Русский 

язык 

9 Программа основного 

общего образования. 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Т. А. 

Ладыженская, М.Т. Ба-

ранова, Л.А. Тростенцо-

вой и других. 5-9 клас-

сы: учеб.пособие для 

общеобразоват. органи-

заций /[М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др.]. -13е 

изд. - М. : Просвещение, 

2016. - 111 с 

Русский язык.9класс: 

учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений. 

Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, 

А.Д.Дейкина, 

О.М.Александрова. – 

5- е изд. – 

М:Просвещение, 

2018.- 203 с. 2.  

 

Литература 5 Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией 

В.Я.Коровиной, 5-9 

Литература. 5 класс. 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений с приложени-

ем на электронном 
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классы. Москва «Про-

свещение», 2014 

носителе. В двух ча-

стях. Москва «Про-

свещение» 2012 

Литература 6 Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией 

В.Я.Коровиной, 5-9 

классы. Москва «Про-

свещение», 2014 

Литература. 6 класс : 

учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений, в 2 ч./[ В. П. 

Полухина, В. Я. Ко-

ровина, В. П. Журав-

лев, В. И. Коровин] ; 

под.ред. В. Я. Коро-

виной. - 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2015. - 

303 с. 

 

Литература 7 Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией 

В.Я.Коровиной, 5-9 

классы. Москва «Про-

свещение», 2014 

Литература. 7 класс : 

учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений, в 2 ч./ [ В. П. 

Полухина, В. 

Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Ко-

ровин] ; под.ред. В. Я. 

Коровиной. - 5-е изд. 

- М.: Просвещение, 

2015. - 303 с. 

 

Литература 8 Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией 

В.Я.Коровиной, 5-9 

классы. Москва «Про-

свещение», 2014 

Литература. 8 класс : 

учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений, в 2 ч./ [ В. П. 

Полухина, В. 

Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Ко-

ровин] ; под.ред. В. Я. 

Коровиной. - 5-е изд. 

- М.: Просвещение, 

2015. - 303 с. 

 

Литература 9 Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией 

В.Я.Коровиной, 5-9 

классы. Москва «Про-

Литература. 9 класс: 

учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений. 

В.Я.Коровина,В.П.Жу

равлѐв, В.И.Коровин, 
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свещение», 2014 И.С.Збарский; под 

редакцией 

В.Я.Коровиной. – 19- 

е изд. – 

М:Просвещение, 

2012.- 399 с.  

Иностран-

ный язык: 

английский 

5 Программа курса ан-

глийского языка «Ан-

глийский с удо-

вольствием» для 5-9 

классов общеобра-

зовательных учережде-

ний. М.З. Биболетовой , 

Н.Н. Трубаневой. Изда-

тельство «Титул» 2017 г 

Учебник: Биболетова 

М.З., Ба- бушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. Enjoy-

English- 5 класс.-

Обнинск: Титул, 2014 

 

Иностран-

ный язык: 

английский 

6 Программы курса ан-

глийского языка «Ан-

глийский с удо-

вольствием» для уча-

щихся 2-11 классов об-

щеобразовательных 

учреждений, издатель-

ство «Титул», 2013. 

Учебник для 6 кл. 

общеобразовательных 

учреждений «Англий-

ский с удовольстви-

ем» М.З.Биболетовой, 

О.А. Денисен- 

ко,Н.Н.Трубаневой; 

издательство 

«Титул», 2014 

 

Иностран-

ный язык: 

английский 

7 Программа курса ан-

глийского языка «Ан-

глийский с удо-

вольствием. 5-9 классы. 

Рабочая программа» 

М.З.Биболетова, Н.Н. 

Трубанева - Москва, 

Дрофа, 2017 

Учебник «Англий-

ский с удо-

вольствием» для 7 

класса обще-

образовательных 

учреждений М.З. 

Биболетовой, Н.Н. 

Трубане- вой, изда-

тельство «Титул», 

2015. 

 

Иностран-

ный язык: 

английский 

8 Программа курса ан-

глийского языка «Ан-

глийский с удо-

вольствием. 5-9 классы. 

Рабочая программа» 

М.З.Биболетова, Н.Н. 

Трубанева - Москва, 

Дрофа, 2017 

Учебник «Англий-

ский с удо-

вольствием» для 8 

класса обще-

образовательных 

учреждений М.З. 

Биболетовой, Н.Н. 

Трубане- вой, изда-
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тельство «Титул», 

2015. 

Иностран-

ный язык: 

английский 

9 Программа курса ан-

глийского языка «Ан-

глийский с удо-

вольствием. 5-9 классы. 

Рабочая программа» 

М.З.Биболетова, Н.Н. 

Трубанева - Москва, 

Дрофа, 2017 

Учебник «Англий-

ский с удовольстви-

ем» для 9 класса об-

щеобразовательных 

учреждений М.З. 

Биболетовой, Н.Н. 

Трубаневой и др., из-

дательство «Титул», 

2013. 

 

Иностран-

ный язык: 

немецкий 

5 Немецкий язык. Рабочие 

программы. 5-9 классы. 

Предметная линия учеб-

ников И. Л. БИМ : по-

собие для учителей об-

разовательных органи-

заций И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова. - М. : Про-

свещение, 2014г. 

 

 

Учебник "Немецкий 

язык" Бим И. Л., Са-

домова Л. В., Санни-

кова Л. М. Немецкий 

язык. 5 класс: 

Учеб.для общеобра-

зоват. учреждений. — 

М.: Просвещение, 

2014 

 

Иностран-

ный язык: 

немецкий 

6 Учебник "Немецкий 

язык" Бим И. Л., Са-

домова Л. В., Санни-

кова Л. М. Немецкий 

язык. 6 класс: 

Учеб.для общеобра-

зоват. учреждений. — 

М.: Просвещение, 

2014 

 

Иностран-

ный язык: 

немецкий 

7 Немецкий язык. Рабочие 

программы. 5-9 классы. 

Предметная линия учеб-

ников И. Л. БИМ : по-

собие для учителей об-

разовательных органи-

заций И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова. - М. : Про-

свещение, 2014г. 

Учебник "Немецкий 

язык" Бим И. Л., Са-

домова Л. В., Санни-

кова Л. М. Немецкий 

язык. 7 класс: 

Учеб.для общеобра-

зоват. учреж- 

дений. — М.: Про-

свещение, 2012. 
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Иностран-

ный язык: 

немецкий 

8 Немецкий язык. Рабочие 

программы. 5-9 классы. 

Предметная линия учеб-

ников И. Л. БИМ : по-

собие для учителей об-

разовательных органи-

заций И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова. - М. : Про-

свещение, 2014г. 

Учебник: "Немецкий 

язык. 8 класс": 

учеб.для общеобразо-

ват. учреждений./ Бим 

И. Л., Садомо- ва Л. 

В., Крылова Ж.А., и 

др. — 11-е изд. - М.: 

Просвещение, 2012. 

— 239с 

 

Иностран-

ный язык: 

немецкий 

9 Немецкий язык. Рабочие 

программы. 5-9 классы. 

Предметная линия учеб-

ников И. Л. БИМ : по-

собие для учителей об-

разовательных органи-

заций И. Л. Бим, Л. В. 

Садо- мова. - М. : Про-

свещение, 2014г. 

Учебник. Бим И. Л., 

Садомова Л. В. «Ша-

ги 5». Учебник 

немецкого языка об-

щеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2001. 

 

Математика 5 Сборник рабочих про-

грамм. Математика. 5-6 

классы: пособие для 

учителей общеобразо-

ват. организаций. Сос 

тавитель: 

Т.А.Бурмистрова. - М. : 

Просвещение, 2014. - 

80с. 

Математика. 5 класс : 

учеб. для учащихся 

общеобразоват. учре-

ждений / 

Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков,С.И.Шв

арцбурд. - 30-е изд., 

испр. - М. 

:Мнемозина, 2012. - 

280с : ил 

 

Математика 6 Сборник рабочих про-

грамм. Математика. 5-6 

классы: пособие для 

учителей общеобразо-

ват. организаций. Сос 

тавитель: 

Т.А.Бурмистрова. - М. : 

Просвещение, 2014. - 

80с. 

Математика. 6 класс : 

учеб. для учащихся 

общеобразоват. учре-

ждений / 

Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков,С.И.Шв

арцбурд. - 33-е изд., 

стер. - М. : Мнемози-

на, 2015. - 288с : ил 
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Алгебра 7 Сборник рабочих про-

грамм. 7—9 классы: по-

собие для учителей об-

щеобразоват. организа-

ций / [составитель 

Т.А.Бурмистрова]. — 2-

е изд., доп. — М. : Про-

свещение, 2014. — 96 с 

 

 

 

 

 

 

Алгебра. 7 класс : 

учеб.для об-

щеобразоват. органи-

заций 

/[Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б. Су-

ворова]; под ред. 

С.А.Теляковского.- 

М.: Просвещение, 

2013. - 256 с. : ил. 

 

Алгебра 8 Алгебра. 8 класс: 

учеб.для обще-

образоват. организа-

ций / 

[Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворо-

ва]; под 

ред. 

С.А.Теляковского. - 

4-е изд. - 

М.:Просвещение, 

2015. - 287 с.: ил 

 

Алгебра 9 Сборник рабочих про-

грамм. 7—9 классы: по-

собие для общеобразо-

ват. организаций / [сост. 

Т. А. Бурмистрова]. — 

4-е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2018. — 

94 с. 

1. Алгебра. 9 класс: 

учеб. для общеобра-

зоват. организаций / 

[Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворо-

ва] ; под ред. С.А. Те-

ляковского. – 21-е 

изд. – М. : Просвеще-

ние, 2014. – 271 с.: ил.  

 

Геометрия 7 Сборник рабочих про-

грамм. 7—9 классы: по-

собие для учителей об-

щеобразоват. организа-

ций / [составитель 

Т.А.Бурмистрова]. — 2-

е изд., доп. — М. : Про-

свещение, 2014. — 96 с 

Геометрия. 7-9 клас-

сы: учеб.для обще-

бразоват. Учрежде-

ний /[.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.]. - 

20-е изд. - М.: Про-

свещение, 2010.-

384с.: ил 
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Геометрия 8 Сборник рабочих про-

грамм. 7—9 классы: по-

собие для учителей об-

щеобразоват. организа-

ций / [составитель 

Т.А.Бурмистрова]. — 2-

е изд., доп. — М. : Про-

свещение, 2014. — 96 с 

Геометрия. 7-9 клас-

сы: учеб.для обще-

бразоват. Учрежде-

ний /[.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.]. - 

20-е изд. - М.: Про-

свещение, 2010.-

384с.: ил 

 

Геометрия 9 Сборник рабочих про-

грамм. 7—9 классы: по-

собие для общеобразо-

ват. организаций / [сост. 

Т. А. Бурмистрова]. — 

4-е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2018. — 

94 с. 

Геометрия. 7-9 клас-

сы: учеб. для обще-

бразоват. учреждений 

/ [.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадом-

цев и др.]. – 20-е изд. 

– М. : Просвещение, 

2010. – 384 с. : ил.  

 

Информа-

тика 

7 Программы для об-

разовательных ор-

ганизаций. 2-11 классы / 

сост. М. 

Информатика : учеб-

ник для 7 класса / 

Н.Д.Угринович. - 3-е 

изд. - М .: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2015. - 168с.: ил 

 

Информа-

тика 

8 Н.Бородин.— М.: БИ-

НОМ. Лаборатория зна-

ний, 2015. — 576 

Информатика: учеб-

ник для 8 класса/ 

Н.Д.Угринович.- 3-е 

изд. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2015. - 160с.: ил. 

 

Информа-

тика 

9 Информатика. Про-

грамма для основной 

школы: 7-9 классы/Н.Д. 

Угринович, Н.Н. Са-

мылкина. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория зна-

ний, 2012. – 53 с. 

Информатика: учеб-

ник для 9 класса/Н.Д. 

Угринович. – 3-е изд. 

– М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2015. 

– 160 с. 

 

Всеобщая 

история 

5 Всеобщая история. Ра-

бочие программы. 

Предметная линия 

учебников А. А. Вига-

сина - О. С. 

Сороко - Цюпы. 5 - 9 

А.А. Вигасин, Г.И 

Годер, И.С. Свенциц-

кая. История Древне-

го мира. 5 класс: 

учеб.для общеоб-

разовательных учре-
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классы: / А. А. Вигасин, 

Г.И. Г одер, Н. И. Шев-

ченко, А. Я. Юдовская и 

др. - 3-е изд., до-

работанное. - М.: Про-

свещение, 2016. 

ждений/ Вигасин 

А.А., Годер Г.И., 

Свенциц- кая И.С. - 

М.: «Просвещение», 

2012. 

Всеобщая 

история 

6 Всеобщая история. Ра-

бочие программы. 

Предметная линия 

учебников А. А. Вига-

сина - О. С. 

Сороко - Цюпы. 5 - 9 

классы: / А. А. Вигасин, 

Г.И. Г одер, Н. И. Шев-

ченко, А. Я. Юдовская и 

др. - 3-е изд., до-

работанное. - М.: Про-

свещение, 2016. 

. Агибалова Е.В. , 

Донской Г.М.История 

Средних веков. 6 

класс.учеб. для обще-

образовательных 

учреждений/ под ред. 

А. А Сванидзе. - М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Всеобщая 

история 

7 Всеобщая история. Ра-

бочие программы. 

Предметная линия 

учебников А. А. Вига-

сина - О. С. 

Сороко - Цюпы. 5 - 9 

классы: / А. А. Вигасин, 

Г.И. Г одер, Н. И. Шев-

ченко, А. Я. Юдовская и 

др. - 3-е изд., до-

работанное. - М.: Про-

свещение, 2016. 

Юдовская А. Я. Все-

общая история. Исто-

рия Нового времени, 

1500 —1800. 7 класс: 

учеб.для общеобразо-

ват. организаций / А. 

Я. Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. Ва-

нюшкина; под ред. А. 

А. Искендерова. — 2-

е изд. — М., 2014. 

 

Всеобщая 

история 

8 Всеобщая история. Ра-

бочие программы. 

Предметная линия 

учебников А. А. Вига-

сина - О. С. 

Сороко - Цюпы. 5 - 9 

классы: / А. А. Вигасин, 

Г.И. Г одер, Н. И. Шев-

ченко, А. Я. Юдовская и 

др. - 3-е изд., до-

работанное. - М.: Про-

свещение, 2016. 

Учебник: Всеобщая 

история. История Но-

вого времени.1800-

1900. 8 класс. Юдов-

ская А. Я., Баранов П. 

А., Ванюшкина Л. М. 

/ Под ред. Искендеро-

ва А. А.-М.: Про-

свещение, 2013 
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Всеобщая 

история 

9 Всеобщая история. Ра-

бочие программы. 

Предметная линия 

учебников А. А. Вига-

сина - О. С. 

Сороко - Цюпы. 5 - 9 

классы: / А. А. Вигасин, 

Г.И. Г одер, Н. И. Шев-

ченко, А. Я. Юдовская и 

др. - 3-е изд., до-

работанное. - М.: Про-

свещение, 2016. 

Учебник. Сороко-

Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. Новейшая 

история, 1918-1999: 

учеб. Для 9 кл. обще-

образоват. учрежде-

ний.-М.: Просвеще-

ние, 2000 

 

История 

России 

6 Рабочая программа и 

тематическое пла-

нирование курса «Исто-

рия России». 

6—9 классы (основная 

школа): учеб.пособие 

для общеобразоват. ор-

ганизаций /А. А. Дани-

лов, О. Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина. — М.: 

Просвещение, 2016. 

Арсентьев Н.М. , Да-

нилов А. А ., Стефа-

нович П.С., Токарева 

А.Я . История России 

6 класс. учеб. для об-

щеобразовательных 

учреждений / Под 

ред. А. В. Торкуно- ва 

- М.: «Просвещение», 

2016. Учебник в двух 

частях 

 

История 

России 

7 Рабочая программа и 

тематическое пла-

нирование курса «Исто-

рия России». 

6—9 классы (основная 

школа): учеб.пособие 

для общеобразоват. ор-

ганизаций /А. А. Дани-

лов, О. Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина. — М.: 

Просвещение, 2016. 

Арсентьев Н.М. , Да-

нилов А. А ., Курукин 

И.В., Токарева А.Я . 

История России 7 

класс. учеб. для об-

щеобразовательных 

учреждений / 

Н.М.Арсентьев , А.А 

Данилов., И.В Куру-

кин., А.Я Токарева. 

Под ред. А. В. Торку-

нова - М.: «Просве-

щение», 2017. Учеб-

ник в двух частях 

 

История 

России 

8 Рабочая программа и 

тематическое пла-

нирование курса «Исто-

рия России». 

6—9 классы (основная 

школа): учеб.пособие 

Арсентьев Н.М. , Да-

нилов А.А ., Курукин 

И.В., Токарева А.Я . 

История России 8 

класс. учеб. для об-

щеобразовательных 
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для общеобразоват. ор-

ганизаций /А. А. Дани-

лов, О. Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина. — М.: 

Просвещение, 2016. 

учреждений / 

Н.М.Арсентьев , А.А 

Данилов., И.В Куру-

кин., А.Я Токарева. 

Под ред. А. В. Торку-

нова – М.: «Просве-

щение», 2018. Учеб-

ник в двух частях  

 

История 

России 

9 Рабочая программа и 

тематическое пла-

нирование курса «Исто-

рия России». 

6—9 классы (основная 

школа): учеб.пособие 

для общеобразоват. ор-

ганизаций /А. А. Дани-

лов, О. Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина. — М.: 

Просвещение, 2016. 

Учебник. Данилов 

А.А, Косулина Л.Г, 

Брандт М.Ю. История 

России, XX-XXI века. 

9 класс: учеб. для об-

щеобразоват. учре-

ждений / А.А. Дани-

лов, Л.Г.Косулина, 

М.Ю.Брандт.-6-е изд.- 

М.: Просвещение, 

2009. 

 

История 

Отечества 

9 Программы специаль-

ных (коррекцион-

ных)образовательных 

учреждений VIII вида: 

5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. 

В.В.Воронковой. – М.: 

Гуманитар.изд. центр 

ВЛАДОС, 2011.- Сб.1 - 

224с. 

Пузанов Б.П., Боро-

дина О.И., Сековец 

Л.С., Редькина Н.М. 

История России: 

учеб. для 9 кл. специ-

альных (коррекцион-

ных) образователь-

ных учреждений VIII 

вида. - М., Гум. изд. 

центр ВЛАДОС, 

2010. 

 

Общество-

знание 

6 Обществознание. Рабо-

чие программы. Пред-

метная линия учебников 

под редакцией Л. Н. Бо-

голюбова. 5—9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. органи-

заций / Л. Н. Боголюбов, 

Н. И. Г ородецкая, Л. 

Ф. Иванова и др. — 4-е 

изд. — М.: Про-

свещение, 2016. 

Н. Ф. Виноградова, Н. 

И. Г оро- децкая, Л. 

Ф. Иванова. Общест-

вознание 6 класс: 

учебник для общеоб-

разоват. Организаций 

с прил. на электр. но-

сителе/ Под ред. Бо-

голюбова Л. Н., Ива-

новой Л. Ф.-М.: Про-

свещение, 2014 

 



78 
 

Общество-

знание 

7 Обществознание. Рабо-

чие программы. Пред-

метная линия учебников 

под редакцией Л. Н. Бо-

голюбова. 5—9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. органи-

заций / Л. Н. Боголюбов, 

Н. И. Г ородецкая, Л. 

Ф. Иванова и др. — 4-е 

изд. — М.: Про-

свещение, 2016. 

Боголюбов Л.Н., Го-

родецкая Н. И., Ива-

нова Л. Ф. и др. Об-

ществознание. 7 

класс: учебник для 

общеобразоват. орга-

низаций/ Под ред. Бо-

голюбова Л. Н., Ива-

новой Л. Ф. - М.: 

Просвещение, 2017 

 

Общест-

вознание 

8 Обществознание. Рабо-

чие программы. Пред-

метная линия учебников 

под редакцией Л. Н. Бо-

голюбова. 5—9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. органи-

заций / Л. Н. Боголюбов, 

Н. И. Г ородецкая, Л. 

Ф. Иванова и др. — 4-е 

изд. — М.: Про-

свещение, 2016. 

Боголюбов Л.Н., Го-

родецкая Н. И., Ива-

нова Л. Ф. и др. Об-

ществознание. 8 

класс: учебник для 

общеобразоват. орга-

низаций/ Под ред. Бо-

голюбова Л. Н.– М.: 

Просвещение, 2018  

 

 

Общест-

вознание 

9 Обществознание. Рабо-

чие программы. Пред-

метная линия учебников 

под редакцией Л. Н. Бо-

голюбова. 5—9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. органи-

заций / Л. Н. Боголюбов, 

Н. И. Г ородецкая, Л. 

Ф. Иванова и др. — 4-е 

изд. — М.: Про-

свещение, 2016. 

Учебник. Н. Ф. Вино-

градова, Н. И. Горо-

децкая, Л. Ф. Ивано-

ва. Обществознание 9 

класс: учебник для 

общеобразоват. Орга-

низаций с прил. на 

электр. носителе/ Под 

ред. Боголюбова Л. 

Н., Ивановой Л. Ф.-

М.: Просвещение, 

2014. 

 

География 5 География. 

Рабочие программы. 

География. 5-9 классы: / 

сост. Ни- колина В. В. 

— 2-е изд., дополн. — 

М. : Просвещение, 2013. 

География. 5-6 класс. 

: учеб. для общеобра-

зовательных учрежде-

ний / Алексеев А.И., 

Николина В.В., Лип-

кина Е.К. и др. - 

М.:Просвещение, 
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2012. 

География 6 География. 

Рабочие программы. 

География. 5-9 классы: / 

сост. Ни- колина В. В. 

— 2-е изд., дополн. — 

М. : Просвещение, 2013. 

География. 5-6 класс. 

: учеб. для общеобра-

зовательных учрежде-

ний / Алексеев А.И., 

Николина В.В., Лип-

кина Е.К. и др. - 

М.:Просвещение, 

2012. 

 

География 7 География. 

Рабочие программы. 

География. 5-9 классы: / 

сост. Ни- колина В. В. 

— 2-е изд., дополн. — 

М. : Просвещение, 2013. 

География. 7класс. : 

учеб.для общеобразо-

вательных учрежде-

ний / Алексеев А.И., 

Николина В.В., Лип-

кина Е.К. и др. - 

М.:Просвещение, 

2012. 

 

География 8 География. 

Рабочие программы. 

География. 5-9 классы: / 

сост. Ни- колина В. В. 

— 2-е изд., дополн. — 

М. : Просвещение, 2013. 

 

Алексеев А.И., Нико-

лина В.В.Липкина 

Е.К, и др. География. 

8 класс. Россия (Ака-

демический учебник) 

Москва «Просве-

щение» 2011 

 

География 9 География. 

Рабочие программы. 

География. 5-9 классы: / 

сост. Ни- колина В. В. 

— 2-е изд., дополн. — 

М. : Просвещение, 2013. 

Алексеев А.И., Нико-

лина В.В.Липкина 

Е.К, и др. География. 

9 класс. Россия (Ака-

демический учебник) 

Москва «Просвеще-

ние» 2011 

 

География 9 Программы специаль-

ных (коррекционных) 

образовательных учре-

ждений VIII вида 5-9 

классы сборник 1 под 

ред. В.В. Воронковой, 

«Владос»2007 год 

География материков 

и океанов. Государ-

ства Евразии: 9 кл.: 

учебник для спец. 

(коррекционных) об-

щеобразовательных 

учреждений VІІІ ви-
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да/ Т.М. Лифанова, 

Е.Н. Соломина. (2007) 

География 

Алтайского 

края 

9 Программа курса «Гео-

графия Алтайского 

края». Авторы: Л.Д. 

Подкорытова, 

О.В.Горских. Методи-

ческий комплекс. - Бар-

наул , 2008 

Ревякин В.С. Геогра-

фия Алтайского края: 

Учебник. 8,9 кл. /Гл. 

ред. А.Ю. Муравьев; 

науч. ред. 

В.А.Рассыпнов. -

.Барнаул: Изд-во НП 

в области книгоизда-

ния, науки и культу-

ры «ХХI век», 2004.–

Ч.I.–192 с.: илл 

 

Биология 5 Программы основного 

общего образования. 

Биология. 

5 - 9 классы. Кон-

центрический курс. Ав-

торы: Н.И. Сонин, В.Б. 

Захаров. Рабочие про-

граммы. Биология. 5-9 

классы: учебно-

методическое посо- 

бие/сост. Г.М. Пальдяе-

ва. - 3-е изд., стереотип. 

- М.: Дрофа, 2014. - 148 

с. 

Биология. Введение в 

биологию. 5 кл.: 

учеб.для общеобразо-

ват. учреждений 

/Н.И.Сонин, А.А. 

Плешаков. - М. : 

Дрофа, 2012. 

 

Биология 6 Программы основного 

общего образования. 

Биология. 

5 - 9 классы. Кон-

центрический курс. Ав-

торы: Н.И. Сонин, В.Б. 

Захаров. Рабочие про-

граммы. Биология. 5-9 

классы: учебно-

методическое посо- 

бие/сост. Г.М. Пальдяе-

ва. - 3-е изд., стереотип. 

- М.: Дрофа, 2014. - 148 

с. 

Биология.: Живой ор-

ганизм. 6 кл.: учеб-

ник/ Н.И. Сонин. - 2-е 

изд. Стереотип. - М. : 

Дрофа, 2014. 
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Биология 7 Программы основного 

общего образования. 

Биология. 

5 - 9 классы. Кон-

центрический курс. Ав-

торы: Н.И. Сонин, В.Б. 

Захаров. Рабочие про-

граммы. Биология. 5-9 

классы: учебно-

методическое посо- 

бие/сост. Г.М. Пальдяе-

ва. - 3-е изд., стереотип. 

- М.: Дрофа, 2014. - 148 

с. 

Биология.: Многооб-

разие живых орга-

низмов. 7 кл.: учеб-

ник/ В.Б. Захаров, 

Н.И. Сонин. - М. : 

Дрофа, 2014. 

 

Биология 8 Программы основного 

общего образования. 

Биология. 

5 - 9 классы. Кон-

центрический курс. Ав-

торы: Н.И. Сонин, В.Б. 

Захаров. Рабочие про-

граммы. Биология. 5-9 

классы: учебно-

методическое посо- 

бие/сост. Г.М. Пальдяе-

ва. - 3-е изд., стереотип. 

- М.: Дрофа, 2014. - 148 

с. 

Биология. Человек. 8 

кл.: учебник/ Н.И. 

Сонин, М.Р. Сапин. 2-

е изд. стереотип. - М. 

: Дрофа, 2015. 

 

Биология 9 Программы основного 

общего образования. 

Биология. 

5 - 9 классы. Кон-

центрический курс. Ав-

торы: Н.И. Сонин, В.Б. 

Захаров. Рабочие про-

граммы. Биология. 5-9 

классы: учебно-

методическое посо- 

бие/сост. Г.М. Пальдяе-

ва. - 3-е изд., стереотип. 

- М.: Дрофа, 2014. - 148 

с. 

Биология: Общие за-

кономерности. 9 кл.: 

учебник/ С.Г. Мамон-

тов, В.Б. Захаров, И.Б. 

Агафонова, Н.И. Со-

нин. – 5-е изд., испр. 

– М.: Дрофа, 2018 
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Биология 9 Программы специаль-

ных (коррекционных) 

образовательных учре-

ждений VIII вида. Есте-

ствознание 5-9 классы. 

Сборник 1: Под ред. 

В.В. Воронковой. – М.: 

Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2011. 

Е.Н. Соломина, Т.В. 

Шевырѐва. Биология. 

Человек. 9 класс. 

Учебник для специ-

альных (коррекцион-

ных) образователь-

ных учреждений VIII 

вида: - М.: Просвеще-

ние, 2010 

 

Физика 7 Программы основного 

общего образования. 

Физика. 7 – 9 классы. 

Авторы: А.В. Перыш-

кин, Н.В. Филонович, 

Физика. 7 кл. : учеб-

ник / А.В.Перышкин. 

3-е изд., доп. – М.: 

Дрофа, 2014. – 224 с. 

 

Физика 8 Е.Г. Гутник. Мето-

дическое пособие: Ре-

комендации по состав-

лению рабочих про-

грамм. Физика. 7 – 9 

классы: рабочие про-

граммы / сост. Е.Н. Ти-

хонова. – 5-е изд., пере- 

раб.- М.: Дрофа, 

2015. – 400с 

Физика, 8 кл.: учеб-

ник / Перышкин А. В. 

– 5-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2017.-

238, [2] с. 

 

Физика 9 Е.Г. Гутник. Мето-

дическое пособие: Ре-

комендации по состав-

лению рабочих про-

грамм. Физика. 7 – 9 

классы: рабочие про-

граммы / сост. Е.Н. Ти-

хонова. – 5-е изд., пере- 

раб.- М.: Дрофа, 

2015. – 400с 

Физика. 9 кл. : учеб-

ник для общеобразо-

ват. учреждений / 

А.В.Перышкин, 

Е.М.Гутник. – 18-е 

изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2013. – 300, 

[4] с. 

 

Химия 8 Программы по химии 

Н.Н.Г ара: Предметная 

линия учебников Г.Е. 

Руд- зитис, Ф.Г. Фельд-

ман. 8-9 классы: посо-

бие для учителей обще-

образовательных орга-

низаций / Н.Н.Г ара. - 2-

Химия. 8 класс: 

учеб.для обще-

образовательных ор-

ганизаций /Г.Е. Руд-

зитис, Ф.Г. Фельдман. 

- 3-е изд. - М.: Про-

свещение, 2015. 
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е изд.доп.- М. 

:Просвещение, 2013. - 

48 с. 

Химия 9 Программа Н.Н.Гара: 

Предметная линия 

учебников Г.Е. Руд-

зитис, Ф.Г. Фельдман. 

8-9 классы: пособие для 

учителей общеобразова-

тельных организаций / 

Н.Н.Гара. - 2-е изд.доп.- 

М.:Просвещение, 2013. 

– 48 с. 

Химия. 9 класс: учеб. 

для общеобразова-

тельных организаций 

/Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – 4-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2018 

 

Изобрази-

тельное 

искусство 

5 Рабочие программы. 

Изобразительное искус-

ство. Предметная линия 

учебников под редакци-

ей Б.М.Неменского. 5-9 

классы. 3-е изд.,-М.: 

«Просвещение», 2014. 

Горяева Н.А., Ост-

ровская О.В. Декора-

тивно-прикладное ис-

кусство в жизни че-

ловека: учебник для 5 

класса общеобразова-

тельных учреждений; 

под. ред. Б. М. Не-

менского - 5-е изд. - 

М.: Просвещение, 

2006. 

 

Изобрази-

тельное 

искусство 

6 Рабочие программы. 

Изобразительное искус-

ство. Предметная линия 

учебников под редакци-

ей Б.М.Неменского. 5-9 

классы. 3-е изд.,-М.: 

«Просвещение», 2014. 

Л.А.Неменская. Ис-

кусство в жизни че-

ловека. 6 класс: учеб-

ник для общеобразо-

вательных орга-

низаций; под. ред. Б. 

М. Немен- ского - 6-е 

изд. - М.: Просвеще-

ние, 2016. 

 

Изобрази-

тельное 

искусство 

7 Рабочие программы. 

Изобразительное искус-

ство. Предметная линия 

учебников под редакци-

ей Б.М.Неменского. 5-9 
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классы. 3-е изд.,-М.: 

«Просвещение», 2014. 

Искусство 8 Сборник рабочих про-

грамм. Искусство 8-9 

классы. Предметная ли-

ния учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. Пособие 

для учителей общеобра-

зовательных учрежде-

ний. - М.: «Просвеще-

ние», 2011. 

Сергеева Г.П., Каше-

кова И.Э., Критская 

Е.Д. Искусство. 8-9 

классы. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. -2-е изд. 

- М.: Просвещение, 

2012. 

 

Музыка 5 Программа «Музыка» 

по предметной линии 

учебников Г.П. Сергее-

вой, Е.Д. Кридской 5-7 

классы. 6-е изд., - М.: 

«Просвещение», 2014.г. 

-63 с. 

Музыка: 5 кл.: учеб-

ник для об- щеобр. 

учреждений / Е.Д. 

Критская, Г.П. Серге-

ева, Т.С. Шмаги- на - 

7-е изд., дораб. - М. : 

Просвещение, 2007. 

 

Музыка 6 Программа «Музыка» 

по предметной линии 

учебников Г.П. Сергее-

вой, Е.Д. Кридской 5-7 

классы. 6-е изд., - М.: 

«Просвещение», 2014.г. 

-63 с. 

Музыка: 6 кл.: учеб-

ник для об- щеобр. 

учреждений / Е.Д. 

Критская, Г.П. Серге-

ева, Т.С. Шмаги- на - 

7-е изд., дораб. - М. : 

Просвещение, 2007. 

 

Музыка 7 Программа «Музыка» 

по предметной линии 

учебников Г.П. Сергее-

вой, Е.Д. Кридской 5-7 

классы. 6-е изд., - М.: 

«Просвещение», 2014.г. 

-63 с. 

Музыка: 7 кл.: учеб-

ник для об- щеобр. 

учреждений / Е.Д. 

Критская, Г.П. Серге-

ева, Т.С. Шмаги- на - 

7-е изд., дораб. - М. : 

Просвещение, 2007. 

 

Технология 5 Программы основного 

общего образования. 

Технология. 5-8 классы. 

Программа по учебному 

предмету «Технология» 

изложена в рамках двух 

направлений: «Инду-

стриальные техноло-

гии» (мальчики) и 

Технология. Техноло-

гии ведения дома. 5 

класс : учебник для 

учащихся общеобра-

зовательных учре-

ждений / Синица 

Н.В., Симоненко В.Д. 

- М. : Издательский 

центр «Вентана- 
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«Технологии ведения 

дома» (девочки)». Соот-

ветствует федеральному 

государственному обра-

зовательному стандарту 

основного общего обра-

зования. Рабочие про-

граммы. Технология. 5-

8 классы: / 

сост.Синица Н.В., Си-

моненко В.Д. - М.: 

«Вентана - Граф», 2013. 

Граф», 2014. 

Технология 6  

Программы основного 

общего образования. 

Технология. 5-8 классы. 

Программа по учебному 

предмету «Технология» 

изложена в рамках двух 

направлений: «Инду-

стриальные техноло-

гии» (мальчики) и 

«Технологии ведения 

дома» (девочки)». Соот-

ветствует федеральному 

государственному обра-

зовательному стандарту 

основного общего обра-

зования. Рабочие про-

граммы. Технология. 5-

8 классы: / 

сост.Синица Н.В., Си-

моненко В.Д. - М.: 

«Вентана - Граф», 2013. 

Технология. Техноло-

гии ведения дома. 6 

класс : учебник для 

учащихся общеобра-

зовательных учре-

ждений / Синица 

Н.В., Симоненко В.Д. 

- М. : Издательский 

центр «Вентана- 

Граф», 2015. 

 

Технология 7 Технология. Техноло-

гии ведения дома. 7 

класс : учебник для 

учащихся общеобра-

зовательных учре-

ждений / Синица 

Н.В., Симоненко В.Д. 

- М. : Издательский 

центр «Вентана- 

Граф», 2014. 

 

Технология 8 Технология. 8 класс : 

учебник для учащих-

ся общеобразователь-

ных учреждений / 

Симоненко 

В.Д, Электов А.А, 

Гончаров Б. А., Очи-

нина О.П., Елисеева 

Е.В.. - М. : Издатель-

ский центр «Вента- 

на- Граф», 2018. 
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Физическая 

культура 

5 Рабочая программа. Фи-

зическая культура. 

Предметная линия 

учебников М.Я. Вилен-

ского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: пособие для 

учителей общеобразова-

тельных учрежде- 

ний/В.И.Лях. - М.: Про-

свещение, 2016. - 104 с. 

Физическая культура. 

5-7 кл.: учеб. для об-

щеобразоват. учреж- 

дений/М. Я. Вилен-

ский, Т. Ю. Торочко-

ва, И. М. Туревский ; 

под общ. ред. М. Я. 

Виленского. - Про-

свещение, 2014. 

 

Физическая 

культура 

6 Рабочая программа. Фи-

зическая культура. 

Предметная линия 

учебников М.Я. Вилен-

ского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: пособие для 

учителей общеобразова-

тельных учрежде- 

ний/В.И.Лях. - М.: Про-

свещение, 2016. - 104 с. 

Физическая культура. 

5-7 кл.: учеб. для об-

щеобразоват. учреж- 

дений/М. Я. Вилен-

ский, Т. Ю. Торочко-

ва, И. М. Туревский ; 

под общ. ред. М. Я. 

Виленского. - Про-

свещение, 2014. 

 

Физическая 

культура 

7 Рабочая программа. Фи-

зическая культура. 

Предметная линия 

учебников М.Я. Вилен-

ского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: пособие для 

учителей общеобразова-

тельных учрежде- 

ний/В.И.Лях. - М.: Про-

свещение, 2016. - 104 с. 

Физическая культура. 

5-7 кл.: учеб. для об-

щеобразоват. учреж- 

дений/М. Я. Вилен-

ский, Т. Ю. Торочко-

ва, И. М. Туревский ; 

под общ. ред. М. Я. 

Виленского. - Про-

свещение, 2014. 

 

Физическая 

культура 

8 Рабочая программа. Фи-

зическая культура. 

Предметная линия 

учебников М.Я. Вилен-

ского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: пособие для 

учителей общеобразова-

тельных учрежде- 

ний/В.И.Лях. - М.: Про-

свещение, 2016. - 104 с. 

Физическая культура. 

8-9 кл.: учеб. для об-

щеобразоват. учреж- 

дений/ВИ.Лях. -3 

изд.-М.: Про-

свещение, 2015.-256 

с. 

 

Физическая 

культура 

9 Рабочая программа. Фи-

зическая культура. 

Физическая культура. 

8-9 кл.: учеб. для об-
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Предметная линия 

учебников М.Я. Вилен-

ского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: пособие для 

учителей общеобразова-

тельных учрежде- 

ний/В.И.Лях. - М.: Про-

свещение, 2016. - 104 с. 

щеобразоват. учреж- 

дений/ВИ.Лях. -3 

изд.-М.: Про-

свещение, 2015.-256 

с. 

Черчение 8 Программы для об-

щеобразовательных 

учреждений. Черчение 

8-9 классы. Составитель 

В.В.Степакова. - М.: 

«Просвещение», 

2000. 

Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. 

Черчение. Учебник 

для общеобразо-

вательных учрежде-

ний.- 4-е изд., дораб.- 

М.: АСТ: Астрель, 

2012. 

 

Черчение 9 Программы для обще-

образовательных учре-

ждений. Черчение. Со-

ставитель 

В.В.Степакова. - М.: 

«Просвещение», 2000. 

Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. 

Черчение. Учебник 

для общеобразова-

тельных учреждений.- 

4-е изд., дораб.– М.: 

АСТ: Астрель, 2012. 

 

Основы ду-

ховно- 

нравствен-

ной куль-

туры наро-

дов России 

5 Программы ком-

плексного учебного 

курса «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» авто-

ры: 

Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков 

из сборника Система 

учебников «Алгоритм 

успеха». Примерная ос-

новная образовательная 

программа образова-

тельного учреждения: 

основная школа. — М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России : 5 

класс : учебник для 

учащихся общеобра-

зовательных органи-

заций / Н,Ф. Вино-

градова, В.И. Власен-

ко, А.В. Поляков. - 2-

е 

изд., испр. - М: Вен-

тана-Граф, 2018. - 160 

с. : ил. 
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Общеобразовательная программа среднего общего образования 

По своей структуре учебный план школы в 10-11 классах соответству-

ет базисному учебному плану 2004 года. На второй ступени обучения в учеб-

ном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обя-

зательным для обеспечения базового стандарта образования.  

Таблица 12.  

Структура ООП СОО 

№/п Разделы программы Наличие 

раздела 1. Пояснительная записка В нали-

чии  

 

2. Содержание  В нали-

чии  

 

3. Программно-учебное обеспечение В нали-

чии  

 

4. Система оценивания предметов учебного плана В нали-

чии  

 

 

Таблица 13.   

УМК (среднее общее образование) 

Предметы 

в соответ-

ствии с 

учебным 

пла-ном  

 

Клас

с  

 

Название программы, 

автор, год издания  

 

Учебники, посо-

бия для учащихся 

(наименование, 

автор, год изда-

ния)  

 

Соответствие 

федерально-

му перечню 

учебников 

(год утвер-

ждения пе-

речня)  

Алгебра и 

начала 

анализа 

 

10 

клас

с 

Программа для об-

щеобразовательных 

школ гимназий, ли-

цеев «Математика 5-

11 кл.» / авторы Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк. М.: Дрофа, 

2009  

 

А.Г. Мордкович, 

П.В. Семенов. 

Алгебра и начала 

анализа.10-11 

классы.  Ч.1. 

Учебник.. Ч.2 За-

дачник: М, Мне-

мозина, 2006 

Приказ МО и 

науки от 31 

марта 2014 г. 

№ 253, с из-

менениями, 

внесенными 

приказом 

Министер-

ства образо-

вания и 

науки 

Российской 

Федерации 

от 8 июня 

2015 г. № 576 

(далее - фе-

деральный 

перечень 

учебников). 

Геометрия 

 

10 

клас

с 

Программа для об-

щеобразовательных 

школ гимназий, ли-

цеев «Математика 5-

11 кл.» / авторы Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк. М.: Дрофа, 

2009  

 

Атанасян Л.С., 

Геометрия, 10-11,  

Москва, Просве-

щение, 2002 г. 

 

Алгебра и 

начала  

11 

клас

с 

Программы. Матема-

тика. 5-6 классы. Ал-

гебра. 7-9 классы. 

А.Г. Мордкович. 

Алгебра и начала 

анализа. 10-11 
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анализа 

 

Алгебра и начала ма-

тематического анали-

за. 10-11 классы/ 

ав.сос. И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович. М: 

Мнемозина, 2011. 

 

классы. Ч.1. 

Учебник.Ч.2 За-

дачник: М, Мне-

мозина, 2006 

Геометрия 

 

11 

клас

с 

Программы для об-

щеобразовательных 

учреждений 10-11 

класс./ М: Просвеще-

ние 2011  

 

Атанасян Л.С., 

Геометрия, 10-11 

Москва, Просве-

щение, 2002 г. 

 

Информа-

тика 

 

10 

клас

с 

Программа курса 

«Информатика и 

ИКТ» (базовый уро-

вень),  

10-11 классы, автор 

Н.Д. Угринович // 

Информатика. Про-

граммы для общеоб-

разовательных учре-

ждений.  

2-11 классы : мето-

дическое пособие / 

составитель М.Н. Бо-

родин. – 2-е изд. – М. 

: БИНОМ. Лаборато-

рия  

знаний, 2012. – 584 с. 

: ил. – (Программы и 

планирование). 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень : учебник 

для 10 класса / 

Н.Д.Угринови. – 

9-е изд. – М. : 

БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 

2012 г. – 213 с. : 

ил. 

 

 

Информа-

тика 

 

11 

клас

с 

Программа курса 

«Информатика и 

ИКТ» (базовый уро-

вень),  

10-11 классы, автор 

Н.Д. Угринович // 

Информатика. Про-

граммы для общеоб-

разовательных учре-

ждений.  

2-11 классы : мето-

дическое пособие / 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень : учебник 

для 11 класса / 

Н.Д.Угринови. – 

7-е изд. – М. : 

БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 

2012 г. – 187 с. : 

ил. 
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составитель М.Н. Бо-

родин. – 2-е изд. – М. 

: БИНОМ. Лаборато-

рия  

знаний, 2012. – 584 с. 

: ил. – (Программы и 

планирование). 

 

Русский 

язык 

 

 

10 

клас

с 

А.И.Власенков, Л.М. 

Рыбченкова, Н.А. 

Николина. Русский 

язык. Программы  

общеобразователь-

ных учреждений . 10-

11 кл. М., Просвеще-

ние, 2011 

Русский (родной) 

язык, 10-11 классы, 

базовый уровень. 

Под ред.  Николиной 

Н.А. 

В.Ф. Греков, С.Е. 

Крючков, Л.А. 

Чешко. Русский 

язык, 10-11 клас-

сы. М., Просве-

щение, 2012  

 

 

 

Русский 

язык 

 

11 

клас

с 

А.И.Власенков, Л.М. 

Рыбченкова, Н.А. 

Николина. Русский 

язык. Программы  

общеобразователь-

ных учреждений . 10-

11 кл. М., Просвеще-

ние, 2011 

Русский (родной) 

язык, 10-11 классы, 

базовый уровень. 

Под ред.  Николиной 

Н.А. 

В.Ф. Греков, С.Е. 

Крючков, Л.А. 

Чешко. Русский 

язык, 10-11 клас-

сы. М., Просве-

щение, 2012  

 

 

Литература 

 

10 

клас

с 

Программы общеоб-

разовательных учре-

ждений. Литература. 

Под ред. Коровиной 

В.Я., 5-11 кл. М., 

Просвещение, 2010 

 

Русская литерату-

ра 19 века. 10 

класс. В 2-ух  ч.                                                                                      

Коровин В.И., 

Москва, Просве-

щение,2006 г. 

 

 

Литература 

 

11 

клас

с 

Примерная програм-

ма по литературе со-

ставлена на основе 

Федерального ком-

Агеносов В.В., 

Литература  - ч.1                                                

- ч. 2 

Москва, Дрофа, 
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понента государ-

ственного стандарта 

полного общего об-

разования на про-

фильном уровне (ба-

зовый уровень)  

WWW. 

mon.govru/work/obr/o

bs/3878 

www. 

mon.govru/work/obr/ 

doc/obr/prog/03-1.-0 

doc 

2004 г. 

 

Биология 

 

10 

клас

с 

Программа среднего 

(полного) общего 

образования по био-

логии для 10-11 

классов авторов И.Б. 

Агафорновой и В.И. 

Сивоглазо-

ва.//Программы для 

общеобразователь-

ных учреждений. 

Природоведение. 5 

класс. Биология, 6-11 

классы. – 5- изд., 

стереотип. – М. : 

Дрофа, 2010 

Биология. Общая 

биология. Базо-

вый уровень.: 

учеб.для 10-11 кл. 

общеобразова-

тельных учрежде-

ний/ В.И. Сиво-

глазов, И.Б. Ага-

фонова, Е.Т. За-

харова; под ред. 

Акад. РАЕН, 

проф. В.Б. Заха-

рова. – 9-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2013.  

 

Биология 

 

11 

клас

с 

Программа среднего 

(полного) общего 

образования по био-

логии для 10-11 

классов авторов И.Б. 

Агафорновой и В.И. 

Сивоглазо-

ва.//Программы для 

общеобразователь-

ных учреждений. 

Природоведение. 5 

класс. Биология, 6-11 

классы. – 5- изд., 

стереотип. – М. : 

Дрофа, 2010 

Биология. Общая 

биология. Базо-

вый уровень.: 

учеб.для 10-11 кл. 

общеобразова-

тельных учрежде-

ний/ В.И. Сиво-

глазов, И.Б. Ага-

фонова, Е.Т. За-

харова; под ред. 

Акад. РАЕН, 

проф. В.Б. Заха-

рова. – 9-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2013. 

 

Биология  11 Программа среднего Биология. Общая  
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клас

с 

(полного) общего 

образования по био-

логии для 10-11 

классов, профильный 

уровень (автор В.Б. 

Захаров). // Про-

граммы для общеоб-

разовательных учре-

ждений. Природове-

дение. 5 класс. Био-

логия, 6-11 классы. – 

5- изд., стереотип. – 

М. : Дрофа, 2010 

биология. Про-

фильный уро-

вень.11 кл.: 

учеб.для  общеоб-

разовательных 

учреждений/ В.Б. 

Захарова, С.Г. 

Мамонтов, Н.И. 

Сонин, Е.Т. Заха-

рова. – 9-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2013.  

География 

 

10 

клас

с 

Программы общеоб-

разовательных учре-

ждений. География 6 

– 9.  

10 – 11 класс. М., 

Просвещение. 

Предметная линия « 

Полярная Звезда». 

 

Академический 

школьный учеб-

ник. География 

10-11. Ю.Н. Глад-

кий, В.В. Николи-

на. 

М.:Просвещение, 

2013. 

 

 

Физика 

 

10 

клас

с 

Программы общеоб-

разовательных учре-

ждений. Физика 10-

11. П.Г.Саенко «  

Просвещение», 2010 

( авторы программы 

В.С. Данюшенков, 

О.В.Коршунова)  

Классический 

курс Физика 10 

класс, авторы Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. 

Буховцев,  Н.Н. 

Сотский 

М.«Просвещение» 

2013 

 

Физика 

 

11 

клас

с 

Программы общеоб-

разовательных учре-

ждений. Физика 10-

11. П.Г.Саенко «  

Просвещение», 2010 

( авторы программы 

В.С. Данюшенков, 

О.В.Коршунова)  

Классический 

курс Физика 11 

класс, авторы Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. 

Буховцев,  В.М. 

Чару-

гинМ.«Просвещен

ие» 2014 

 

Химия 

 

10 

клас

с 

Программа  для об-

щеобразовательных 

учреждений «Химия 

8-11 кл.»   

(автор  Н.Н. Гара) 

Допущено Департа-

Г.Е. Рудзитис.  

Химия. 8-11 клас-

сы/ 

 Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман. 

Химия. Основы 
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ментом образова-

тельных программ и 

стандартов  общего 

образования Мини-

стерства образования 

РФ, опубликованная 

издательством «Про-

свещение» в 2008 го-

ду 

(Гара Н.Н. Програм-

мы общеобразова-

тельных учреждений. 

Химия.- М.: Просве-

щение, 2010. –56 с. 

общей химия  11 

класс: – 

 13-е изд., стерео-

тип. – М.: Про-

свещение, 2011. – 

159 с. 

 

Химия 

 

11 

клас

с 

Программа  для об-

щеобразовательных 

учреждений «Химия 

8-11 кл.»   

(автор  Н.Н.Гара) 

Допущено Департа-

ментом образова-

тельных программ и 

стандартов  общего 

образования Мини-

стерства образования 

РФ, опубликованная 

издательством «Про-

свещение» в 2008 го-

ду 

(Гара Н.Н. Програм-

мы общеобразова-

тельных учреждений. 

Химия.- М.: Просве-

щение, 2010. –56 с.) 

Г.Е. Рудзитис.  

Химия. 8-11 клас-

сы/ 

 Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман. 

Химия. Органиче-

ская химия  10 

класс: – 

 16-е изд., стерео-

тип. – М.: Про-

свещение, 2013. – 

192 с. 

 

 

Англий-

ский  язык 

 

10  

клас

с 

8-11 классы    При-

мерная программа 

основного полного 

общего образования 

по английскому язы-

ку Министерство РФ 

2005 г 

Авторская Програм-

ма В.П.Кузовлев, 

Н.М. Лапа 

Кузовлев В.П., 

Английский язык, 

10-11 классы 

Москва, Просве-

щение, 2007 г. 
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Э.Ш.Перегудова  

«Программа курса 

английского яз к 

УМК «Английский 

язык» Москва Про-

свещение 2005г 

Немецкий 

язык 

 

10 

клас

с 

И. Л. Бим, М. А. Лы-

таева: Немецкий 

язык. 10-11 классы. 

Программы общеоб-

разовательных учре-

ждений - Просвеще-

ние, 2011. 

И.Л., Бим 

Л.В.СадомоваЛ.И.

Рыжова, Немец-

кий язык, 10 класс 

Москва, Просве-

щение,         2006 

г. 

 

Англий-

ский язык 

 

11 

клас

с 

8-11 классы    При-

мерная программа 

основного полного 

общего образования 

по английскому язы-

ку Министерство РФ 

2005 г 

Авторская Програм-

ма В.П.Кузовлев, 

Н.М. Лапа 

Э.Ш.Перегудова  

«Программа курса 

английского яз к 

УМК «Английский 

язык» Москва Про-

свещение 2005г 

 

Кузовлева  В.П., 

Английский язык, 

Москва, Просве-

щение,2002 г. 

 

 

Немецкий 

язык 

 

11 

клас

с 

 
И. Л. Бим, М. А. Лы-

таева: Немецкий 

язык. 10-11 классы. 

Программы общеоб-

разовательных учре-

ждений - Просвеще-

ние, 2011. 

 

И.Л., Бим 

Л.И.Рыжова, 

Л.В.Садомова,  М. 

А. Лытаева: 

Немецкий язык, 

11 класс  Москва, 

Просвещение,   

2008 г. 

 

История 

России 

 

10 

клас

с 

программа  для об-

щеобразовательных 

учреждений «Исто-

рия 10 кл.»          

Автор: Буганов В.И., 

 А.Н. Сахаров 

История России в 

2 ч. 

М., «Русское сло-

во» 2012 

 

http://www.pedknigi.ru/books/6279600.html
http://www.pedknigi.ru/books/6279600.html
http://www.pedknigi.ru/books/6279600.html
http://www.pedknigi.ru/books/6279600.html
http://www.pedknigi.ru/books/6279600.html
http://www.pedknigi.ru/books/6279600.html
http://www.pedknigi.ru/books/6279600.html
http://www.pedknigi.ru/books/6279600.html
http://www.pedknigi.ru/books/6279600.html
http://www.pedknigi.ru/books/6279600.html
http://www.pedknigi.ru/books/6279600.html
http://www.pedknigi.ru/books/6279600.html
http://www.pedknigi.ru/books/6279600.html
http://www.pedknigi.ru/books/6279600.html
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Зырянов П.Н., Саха-

ров А.Н. М.,2011 

 

Всеобщая 

история 

 

10 

клас

с 

Авторская програм-

ма: Загладин Н. В., 

Загладина Х. Т. Про-

грамма курса и тема-

тическое планирова-

ние курса к учебнику  

Н. В. Загладина, Н. А. 

Симония «Всеобщая 

история, 10 класс» 

для 10 класса обще-

образовательных 

учреждений/ Н. В. 

Загладин, Х. Т. За-

гладина – 2-е издание 

–М.: ООО «ТИД 

«Русское слово –РС», 

2010  

Загладин Н.В. 

Симония Н.А. 

Всеобщая история 

с древнейших 

времен до конца 

XIX века. 10 

класс.- М.: «Рус-

ское слово», 2011 

 

История  

 

11 

клас

с 

                                                            

Рабочая программа 

составлена на основе 

Программы  для об-

щеобразовательных 

учреждений «Исто-

рия 11 к л.»                                   

Авторы: С.И. Коз-

ленко, Н.В. Загладин,  

Х.Т.Загладина- 

М.:ТИД «Русское 

слово» , 2011 

 

Загладин Н.В., 

Козленко С.И., 

Минаков С.Т., 

Петров 

Ю.А.История 

Отечества 20-

начало 21в.-М.: 

«Русское слово» 

ОАО «Москов-

ские учебники», 

2007 

Н.В. Загладин 

Всеобщая история 

конец 19- н. 21 

века 

М., «Русское сло-

во» 2012 

 

Общество-

знание  

 

10 

клас

с 

ПРОГРАММЫ об-

щеобразовательных 

учреждений 

по обществознанию. 

6-11 класс под редак-

цией Боголюбова 

Л.Н., и др. М.: Про-

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова Л.Ф. 

Обществознание.- 

М.: Просвещение,  

2011 
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свещение, 2011 

 

Общество-

знание  

 

11 

клас

с 

ПРОГРАММЫ об-

щеобразовательных 

учреждений 

по обществознанию. 

6-11 класс под редак-

цией Боголюбова 

Л.Н., и др. М.: Про-

свещение, 2011 

 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., Го-

родецкая Н.И.- 

Москва, Просве-

щение, 2011 

 

Мировая 

художе-

ственная 

культура  

 

10 

клас

с 

примерная програм-

ма среднего (полно-

го) общего образова-

ния по мировой ху-

дожественной куль-

туре под редакцией 

Даниловой Г.И.-М.: 

Дрофа, 2011. 

Данилова Г.И. 

Мировая художе-

ственная 

культура.10 класс. 

- М.: Дрофа 2012 

 

Мировая 

художе-

ственная 

культура  

 

11 

клас

с 

Примерная програм-

ма средне-

го(полного)общего 

образования по ми-

ровой художествен-

ной культуре под ре-

дакцией Даниловой 

Г.И.-М.: Дрофа,2011. 

Данилова Г.И. 

Мировая художе-

ственная культу-

ра.11 кл.-

М.:Дрофа, 2013 

 

Право 

 

10 

клас

с 

Рабочая программа 

составлена на основе 

Программы общеоб-

разовательных учре-

ждений по правове-

дению 10-11 класс 

под редакцией Ники-

тина А.Ф. М.: Про-

свещение, 2011 

Никитин А.Ф. 

Правоведение, 

«Просвещение» 

М.,2012 

 

Право 

 

11 

клас

с 

Рабочая программа 

составлена на основе 

Программы общеоб-

разовательных учре-

ждений по правове-

дению 10-11 класс 

под редакцией Ники-

тина А.Ф. М.: Про-

Никитин А.Ф. 

Правоведение. 

«Просвещение» 

М.,2012 
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свещение, 2011 

Техноло-

гия 

 

10 

клас

с 

Программа  для  об-

щеобразовательных  

учреждений  к  ком-

плекту  учебников,  

созданных  под  ру-

ководством  В.Д. Си-

моненко. Технология. 

5-11 классы/сост. 

Ю.Л. Хотунцева. -8-е  

изд. С изминениями,  

стереотип.- М.: Про-

свещение, 2010.-205с.  

Симоненко Л.Д. 

Технология. 

Учебник для уч-ся 

10 класса Москва, 

2001 г. Винтана-

Граф 

 

Техноло-

гия 

 

11 

клас

с 

 

Программа  для  об-

щеобразовательных  

учреждений  к  ком-

плекту  учебников,  

созданных  под  ру-

ководством  В.Д. Си-

моненко. Технология. 

5-11 классы/сост. 

Ю.Л. Хотунцева. -8-е  

изд. С изминениями,  

стереотип.- М.: Про-

свещение, 2010.-205с 

Симоненко Л.Д. 

Технология. 

Учебник для уч-ся 

11 класса. 

Москва, 2005 г. 

Винтана-Граф 

 

Экономика 

 

10 

клас

с 

Примерные програм-

мы  для  общеобразо-

вательных учрежде-

ний  по  предмету  

«экономика»  к  ком-

плекту    учебников,   

созданных  под  ру-

ководством   И.В. 

Липсица. Экономика 

10-11  классы/ проф. 

Д.э.н. Йозефом Афф- 

дополненный  про-

ект. – Институт  эко-

номической  педаго-

гики  ЭУ Вены, 

2011.-50с. 

Липсиц И.В. 

Экономика  

Книга 1  

Учебник для уч-ся 

10 класса. 

Москва, 2000г. 

Вита- Пресс  

 

Экономика 

 

11 

клас

с 

Примерные програм-

мы  для  общеобразо-

вательных учрежде-

Липсиц И.В. 

Экономика  

Книга 2  
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ний  по  предмету  

«экономика»  к  ком-

плекту    учебников,   

созданных  под  ру-

ководством   И.В. 

Липсица. Экономика 

10-11  классы/ проф. 

Д.э.н. Йозефом Афф- 

дополненный  про-

ект. – Институт  эко-

номической  педаго-

гики  ЭУ Вены, 

2011.-50с. 

Учебник для уч-ся 

11 класса. 

Москва, 2000г. 

Вита- Пресс 

Физиче-

ская куль-

тура 

 

10 

клас

с 

Лях В.Н. Мейк-

сонГ.В,Кофман Л.Б. 

«Комплексная про-

грамма физического 

воспитания учащихся 

1-11 кл.» Москва. 

Просвещение , 2011 

Физическая куль-

тура. 10-

11классы: под 

ред. В.И. Ляха,  - 

М.: 2007 

 

Физиче-

ская куль-

тура 

 

11 

клас

с 

Лях В.Н. Мейк-

сонГ.В,Кофман Л.Б. 

«Комплексная про-

грамма физического 

воспитания учащихся 

1-11 кл.» Москва. 

Просвещение , 2011 

Физическая куль-

тура. 10-11 клас-

сы: под ред. В.И. 

Ляха,  - М.: 2007 

 

ОБЖ 

 

10 

клас

с 

А.Т.Смирнов, 

В.А.Васнев, 

Б.И.Мишин. При-

мерная учебная про-

грамма «Основы без-

опасности и жизне-

деятельности» для 

общеобразователь-

ных учреждений 10-

11 класс. 

Допущено Департа-

ментом общего сред-

него образования и 

РФ. Дрофа, 2007 

А.Т. Смирнова. 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности, 10 

класс. М.: Про-

свещение, 2007 

 

ОБЖ 

 

11 

клас

с 

А.Т.Смирнов, 

В.А.Васнев, 

Б.И.Мишин. При-

А.Т. Смирнова. 

Основы безопас-

ности жизнедея-
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мерная учебная про-

грамма «Основы без-

опасности и жизне-

деятельности» для 

общеобразователь-

ных учреждений 10-

11 класс. 

РФ. Дрофа, 2007 

тельности, 11 

класс. М.: Про-

свещение, 2007 

 

3.2.2. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в школе направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития и патриотического воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Программа воспитания и социализации МБОУ «Ключевская СОШ 

№1» определяет цель, задачи, направления работы с учетом приоритетов и 

стратегии государства, ФГОС, интересов учащихся и их родителей. Система 

воспитания в школе построена на основе базовых ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, гражданственность, здоровье, семья, труд, 

творчество. 

Приоритетными задачами в работе  являются: 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России. 

 Совершенствование развивающей среды и привитие учащимся 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения. 

 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах дея-

тельности, активизация ученического самоуправления, создание условий для 

развития общешкольного коллектива. 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах. 

 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

 

Конечным результатом воспитательной системы является:  

 формирование социальной, общекультурной, коммуникативной 

компетенций у учащихся,  

 развитие нравственного, интеллектуального, физического потенци-

ала у учащихся, 
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 повышение уровня психолого-педагогического просвещения роди-

телей, включенности в воспитательный процесс. 

Педагогический коллектив школы стремится успешно реализовать 

намеченные цели, решить поставленные задачи. Для реализации воспитатель-

ных программ педагоги применяют самые разнообразные формы работы с 

учащимися: урок-путешествие, тренинг, игра, классный час, предметные и те-

матические недели, соревнования, творческие вечера, акции, квесты, брейн-

ринги, интерактивные игры, флеш-мобы, познавательные и спортивные тур-

ниры, социальные акции, квесты. Управленческую и методическую функцию 

по совершенствованию и контролю системы воспитания выполняли: Педаго-

гический совет, Управляющий совет школы, методическое объединение клас-

сных руководителей, социально-психологическая служба, Совет профилакти-

ки, Общешкольный родительский комитет, общественное объединение 

(наркоотряд) «Мы выбираем жизнь», актив детского самоуправления «Шко-

ляр» и РДШ.  Внеурочная деятельность представлена работой кружков и сек-

ций и охватывает все направления: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное. Охват 

учащихся с 1 по 11 класс составил 95,7 %.                 

 Планированию и разработке воспитательных программ предшествует 

изучение социального статуса и категории семей, контингента учащихся, т.к. 

школа выполняет роль социального регулятора в решении различного уровня 

проблем детей и подростков в семье, школе, различных социальных группах. 

Мониторинг социального паспорта школы выглядит следующим образом:  

 Неполные семьи (с мамой)-72, (с папой) -2; в них детей -99 и 2 соответ-

ственно. 

 Многодетные семьи – 46; в них детей-147. 

 Малообеспеченные семьи – 216; в них детей-324. 

 Семьи с детьми с ОВЗ-  4, инвалидами – 6. 

 Семьи, в которых дети находятся под опекой- 10. 

 Семьи, находящиеся в социально опасном положении- 4 

 Семьи, в которых учащиеся состоят на учете КДН -4. 

Воспитательная, социальная, психолого-коррекционная работы в 

школе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, направлена 

на обеспечение социально-педагогической поддержки, защиты прав и инте-

ресов детей и подростков. Работа с учащимися из этих семей включает во-

влечение их во внеклассную деятельность, осуществление мер по професси-

ональному определению и временному трудоустройству учащихся. Изучение 
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социального статуса семей позволяет выявить группу социального риска, 

установить патронаж. 

Воспитание является важным звеном целостного образовательного 

процесса школы и охватывает учебные занятия, внеурочную деятельность, 

работу с родителями, общественностью, межведомственное взаимодействие. 

Работа строится в сотрудничестве с Администрацией Ключевского района, 

сельским советом, Молодежным парламентом, отделением полиции  и ко-

миссией по делам несовершеннолетних, районной библиотекой и краеведче-

ским музеем, учреждениями дополнительного образования. Для этого разра-

ботаны планы совместной работы.  

Воспитательная работа является системой и представляет собой совокуп-

ность традиционных и новых форм организации развивающего пространства 

по следующим направлениям:  

1. Гражданско- патриотическое.  

2. Духовно-нравственное. 

 3. Научно-познавательное.  

4. Спортивно-оздоровительное.  

5. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.  

5. Эколого- краеведческое. 

 6. Развитие ученического самоуправления.  

7.Профилактика безнадзорности, правонарушений и асоциального поведения 

несовершеннолетних.  

8. Работа с родителями. 

   Результативность работы по каждому направлению оценивается по ито-

гам внутриучрежденческого контроля, анализа проведения общешкольных 

мероприятий, классных часов, внеурочной деятельности. Оценивающим по-

казателем также является охват учащихся и степень их участия в мероприя-

тиях, отзывы родителей.  

Воспитание детей и молодежи по гражданско-патриотическому направ-

лению в школе предполагает создание условий для воспитания у детей ак-

тивной гражданской позиции, правовой и политической культуры, чувства 

гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества. Именно 

с этой целью в программе воспитательной работы запланировано большин-

ство мероприятий, осуществляет свою деятельность ВПК «Гарнизон». Па-

мятные даты истории страны и современной России так или иначе отражены 

в воспитательных мероприятиях, общешкольных линейках, классных часах. 
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В 2018  году согласно общероссийскому календарю проведены Дни воинской 

славы.  К 75-летию Сталинградской битвы волонтеры из числа актива школы 

посетили районный музей, а затем поделись информацией об участниках 

битвы, ветеранах ВОВ Ключевского района, со старостами классов, которые 

представили презентацию на классных часах. Стоит отметить, что новая 

форма работы волонтерского отряда по принципу «Мы знаем- расскажем 

Вам» стала интересной и позволила увеличить охват учащихся, вовлеченных 

в активную самоуправленческую деятельность.  Мероприятие ко Дню снятия 

блокады Ленинграда (январь) подготовили учащиеся 7 В класса (кл.рук. 

Р.М.Юдина), представив литературно-музыкальную композицию. Особое 

впечатление оставило выступление Д.Ротэрмиль «Дневник Тани Савичевой».  

В сентябре традиционно прошел День солидарности в борьбе с терро-

ризмом, проведена тематическая линейка «Белые ангелы». В мае 2018 года 

приняли участие в краевой патриотической акции «Сохраним память о Вели-

кой Победе».  В ходе проведения состоялась общешкольная линейка «Голубь 

мира» с запуском белых шаров в знак памяти о героях великих сражений . В 

рамках патриотического и направления гражданской активности РДШ в шко-

ле впервые прошла выставка ко Дню защитника Отечества «Армейский че-

моданчик». Она включала проведение классных часов и общешкольной вы-

ставки с презентацией «экспонатов» о памятных годах службы в армии роди-

телей, бабушек и дедушек учащихся. В ней активное участие приняли 10, 6 

А, 8 А, 7 Б и начальные классы.  В рамках акции в 6-А классе прошѐл инте-

ресный классный час. Классный руководитель  В.Н.Дмитриева помогла уча-

щимся представить информацию о боевом пути своих родственников в годы 

ВОВ. Халилов Тамерлан рассказал о своем дедушке – Облап Василии Ми-

хайловиче, участнике Великой Отечественной войны. Дятчин Иван рассказал 

о медалях своей прабабушки – Бондаренко Варвары Николаевны, участницы 

Великой Отечественной войны. О боевом пути своей прабабушки Иван напи-

сал научно-исследовательскую работу. С исследовательской работой по теме 

«Война в судьбе моих родных» в краевом конкурсе выступила А.Пилицина 

(рук. Н.В.Мандрыкина) и заняла 1 место. 

В рамках проведения военно-патриотического месячника в школе 

(февраль 2018г.) проведены следующие мероприятия, акции. Посещение пре-

зентаций и экспозиций районного краеведческого музея:  «Настоящий пол-

ковник», «Офицеры района», «Маленький солдат» ко дню юного героя – ан-

тифашиста.  

Проведение районного митинга ко дню памяти воинов-

интернационалистов, районного традиционного турнира по волейболу памя-

ти Романенко Сергея и Химича Виктора.  В турнире участвовали 7 команд. 1 

место – профессиональный лицей, 2 место – КСОШ №1, 3 место – Северская 
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СОШ, участие: Целинная СОШ, Новополтавская СОШ, Истимисская СОШ, 

КСОШ №2. Детская школьная организация «Школяр» награждена благодар-

ностью главы района за проведение районного митинга. Участие в открытии 

Года добровольца и волонтера на базе школы-интерната. Проведение празд-

ничной поздравительной программы к 23 февраля (актив школы, кружки 

«Домисолька» и «Серебряные струны», 7 А (кл.рук. О.В.Малачева), 7 В класс 

(кл.рук. Р.М.Юдина), кружок «Живое слово» (рук. О.Н.Алтухова). Классные 

часы «Служить России», «Подвиг российского солдата». 

В рамках месячника военно-патриотического воспитания и Месячника 

Молодого избирателя приняли участие в следующих конкурсах: 

 Всероссийский конкурс молодежный проектов от Палаты молодых за-

конодателей при Совете Федерации РФ «Если бы я был президентом». 

Создан видеоролик с высказываниями учащихся школы по вопросу 

«Если бы я был президентом, что бы я изменил в стране» (руководите-

ли: В.И.Пестов, Н.В.Кочегурная), эссе по теме «Если бы я был прези-

дентом – мои первые три указа» (Виктория Фатеева, уч-ся 10 класса, 

рук. Н.В.Кочегурная). 

 Всероссийский конкурс плакатов «День выборов». Участник: Мамаева 

Виктория (10 класс), Бабич Анна (7 А класс). 

 Районная Спартакиада, посвященная 100-летию Красной Армии (орга-

низатор – Районное общество инвалидов). Приняла участие команда 7 

В класса (рук. А.И.Шульга). Результаты: 1 место- смотр песни и строя, 

1 место- соревнования по стрельбе, 1 место- броски в кольцо, общеко-

мандное- 3 место. 

 Районный конкурс патриотической песни «Виктория». Победители: 

София Найденова (рук. М.Н.Чернова); ВИА «Лав стори» (рук. 

В.И.Пестов).Участники: Ротэрмиль Дарья, Романескул Данил, Пробст 

Юлия, Шурыга Светлана,  Соломатина Мария (рук. Рысятов Ю.Г.). 

 Районный конкурс – викторина молодых избирателей «Гражданином 

быть обязан» - 1 место. Школу достойно представили В.Фатеева, 

В.Мамаева, Д.Силкина, ученицы 10 класса. 

Совместно с Молодежным Парламентом района активом РДШ на базе 

школы проведен районный молодежный квест «Молодой избиратель-2018». 

Приняли участие 4 команды из образовательных учреждений района. По ре-

зультатам прохождения интеллектуальных и творческих «станций» команда 

КСОШ №1 заняла 1 место.  

Традиционно в школе 100% учащихся принимают участие  в меропри-

ятия к 9 мая. Праздничная концертная программа «Великая Победа в наших 

сердцах» подготовлена при активном участии кружков «Домисолька», «Се-
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ребряные струны», «Живое слово»,  7 В (кл.рук. Р.М.Юдина) и 7 б 

(кл.рук.О.В.Малачева) классов. За активное участие в акции «Бессмертный 

полк» школа награждена благодарностью от Администрации района. Соглас-

но представленной информации от старост классов, в ходе проведения акции 

«Забота» была оказана помощь труженикам тыла, «детям войны», пожилым 

одиноким людям . Активное участие в акции приняли 7 Б кл. 

(кл.рук.О.В.Малачева), 7 В класс (кл.рук. Р.М.Юдина), 8 А класс (кл.рук. 

Н.В.Кочегурная), 10 класс (кл.рук. О.И.Шевченко).  

 Значительная часть мероприятий в 2018 году была посвящена 100 ле-

тию ВЛКСМ: участие в районном велопробеге, районный конкурс докладов 

( 1 место- Леснов Дмитрий, рук. Малачева О.В.), районный квест «Твои ге-

рои, комсомол!» (3 место),  создано видеообращение к потомкам. Лидер ДО 

«Школяр» Виктория Фатеева награждена юбилейной медалью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность в школе представлена рабо-

той спортивных секций и закреплена планом спортивно- массовых мероприя-

тий. В течение учебного года решались следующие цели и задачи – это орга-

низация учащихся во внеурочное время, сохранение и укрепление здоровья 

школьников, организация здорового досуга, формирование здорового образа 

жизни, вовлечение учащихся в систематические занятия физкультурой и 

спортом, выявление лучших классов и спортсменов для формирования сбор-

ных команд школы. 129 учащихся посещали спортивные секции в школе (по 

ступеням образования: начальное-30 чел, основное- 25,  среднее-74). Допол-

нительным образованием вне школы охвачено 96 учащихся. Учителями фи-

зической культуры в течение года проведено порядка 10 школьных спортив-

ных мероприятий для 1-11 классов. 

 Развитие молодежной инициативы, воспитание базовых ценностей у 

подрастающего поколения - задача школьного органа самоуправления. Клас-

сное самоуправление представлено старостами классов, кураторами патрио-

тической, спортивной, экологической, творческой работы. В программах вос-

питательной работы классными руководителями запланированы мероприятия 

актива класса согласно общешкольного. В 2017-2018 учебном году МБОУ 

«Ключевская СОШ №1» первой среди образовательных учреждений района 

стала пилотной площадкой по реализации идей общероссийской обществен-

но-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». Работа в рамках РДШ строится по 4 направлениям: 

 — «Личностное развитие» (творческое развитие, развитие детских творче-

ских проектов, а также популяризации здорового образа жизни в молодежной 

среде и профориентация); 
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— «Гражданская активность» (включает работу волонтерского отряда школы, 

изучение истории и краеведения и воспитание культуры безопасности среди 

детей и подростков); 

— «Военно-патриотическое направление» (ВПК «Гарнизон»); 

— «Информационно-медийное направление»  (включает работу кружка 

«Проба пера»,  мульстудии «Чудеса в ладошках», видеостудии «Школяр»). 

Активом РДШ являлись участники школьной детской организации «Шко-

ляр». Работа строилась по плану краевых и общероссийских мероприятий, 

включая «дни единых дел», информация о деятельности регулярно размеща-

лась в группе РДШ «ВКонтакте».  

 По инициативе актива РДШ в школе впервые в День российской науки 

команды 8-11 классов прошли увлекательный квест, посвященный великим 

российским ученым. Его целью было популяризировать достижения россий-

ской науки, вызвать интерес у учащихся к научному поиску, стремлению к 

своему интеллектуальному и культурному развитию. Научные станции квеста 

были расположены в предметных кабинетах школы. На каждой станции ко-

манды встречали ученики-волонтѐры и учитель. В этот день в роли академи-

ков выступили Мария Резникова, Дарья Резникова, Алена Атрощенко, Злата 

Есипенко, Дарья Абоянцева, Илона Толстова. Они подготовили разнообраз-

ные творческие, логические задания и научные опыты. Согласно маршрутно-

му листу команды посетили «лаборатории» химии, биологии, математики, 

русского языка, литературы, искусства. С успехом справились с заданиями 

все участники. Победителем стала команда 10 класса «Цари науки», призера-

ми 11 класс и 9а класс. 

2018 год в России объявлен Годом волонтера (добровольца). В школе 

уже 8 лет осуществляет свою работу волонтерский отряд «Вместе!». «Тысяча 

добрых дел вместе» - под таким девизом его активисты принимали участие в 

краевых и районных мероприятиях. В этом году удалось создать и реализо-

вать ряд интересных проектов. 27 апреля 2018 года в МБОУ «Ключевской 

СОШ № 1» состоялся первый этап реализации социально-значимого проекта 

"Ярмарка мастер-классов «Умею сам – научу других!»", поддержанного Ад-

министрацией Ключевского района. Его автором является Виктория Фатеева, 

председатель детской организации «Школяр», депутат Молодежного парла-

мента района. Суть проекта заключается в том, чтобы дать возможность де-

тям, которые обладают определенными навыками и умениями, поделиться 

ими с ровесниками.  Были организованы 7 площадок: «Собираем кубик Ру-

бика» (И.Шевчук, К.Горбунов), «Плетение косичек» (В.Мамаева), «Живо-

пись» (Е.П.Шило), «Школа молодого лидера» (О.Ю.Киселева), «Игра на му-

зыкальных инструментах» (ВИА «Lifestory»), «Оригами и мягкая игрушка» 



106 
 

(Е.Кабакова, А.Охорзина, П.Ходусова, Д.Гурская), «Современные танцы» 

(танцевальная группа 7 В класса). В качестве учеников приняли участие бо-

лее 70 человек. Отзывы только позитивные. Бурнос Виталий, 15 

лет(участник): «Я посетил мастер-класс «Кубик Рубика. Это был самый мно-

гочисленный тренинг, более 20 мальчишек его посетили, работало сразу 2 ма-

стера. Я заметил, что на всех площадках царила дружеская и творческая ат-

мосфера!». Власенко Анна, 17 лет (мастер): «На мероприятии я выступала в 

роли мастера-наставника по игре на музыкальных инструментах (синтезато-

ре). Всего на площадке было 4 мастера: по игре на барабанах, гитаре, бас-

гитаре, синтезаторе. Ребята-ученики разучили музыкальный отрывок, а потом 

исполнили его, как настоящий коллектив. От ребят исходил огромный поток 

энергии». Успешным было и проведение ярмарки мастер-классов на откры-

той площадке РДК 1 июня на Празднике Детства. По итогам учащиеся нашей 

награждены грамотами. Автор проекта В.Фатеева презентовала его также на 

творческой площадке 18 краевых дельфийских игр «Вместе лучше!» в 

г.Заринске. С данным проектом творческая группа школы (рук. 

Н.В.Кочегурная) приняла участие в краевом конкурсе социально-значимых 

проектов на предоставление Гранта Губернатора Алтайского края. 

 На базе школы в ноябре проведена международная акция «Тест по ис-

тории Отечества». В декабре активом РДШ организована акция ( Концепция 

всероссийская) ко Дню Конституции «Я выбираю спорт», приняли участие в 

районном молодежном форуме «ПолитUP: действуй!». 

Духовно-нравственное воспитание, включение учащихся в социально-

активную деятельность – основная задача работы волонтерского отряда шко-

лы, проведения уже традиционных мероприятий: благотворительных акций, 

участие в мероприятиях районного общества инвалидов, оказание помощи 

нуждающимся детям и семьям.  

С 16 по 23 апреля школа принимала активное участие в районной Весенней 

недели добра. В рамках нее провели интересные и полезные акции.  

Таблица 14. 

Результаты участия в Весенней неделе добра 

№ 

п\

п 

Мероприятие Сроки 

проведе-

ния 

Участники Результаты  Активи-

сты  

1 Открытие Не-

дели добра. 

16 апреля 1-11 классы Оформлен 

стенд с пла-

ном Недели 
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Линейка, стенд Фатеева 

Виктория, 

Атрощен-

ко Алена, 

Власенко 

Анна 

2 Стенд «добрых 

пожеланий» 

16- 23 ап-

реля 

5-11 классы  

3 Психологиче-

ское занятие с 

учащимися 1 

классов «Пу-

тешествие на 

остров друж-

бы» 

18 апреля 1 классы Приняли уча-

стие 30 чел. 

4 «Зарядка с 

чемпионами». 

Подвижные 

перемены в 

спортзале 

17- 18 ап-

реля 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Приняли уча-

стие 215 чел. 

5 Просмотр доб-

рых мультиков 

на ГПД, рас-

суждение, ри-

сунки главных 

героев 

16-20 ап-

реля 

Учащиеся 

ГПД 

Приняли уча-

стие 25 чел. 

6 Мастер-классы 

«Умею сам-

научу других!» 

27 апреля 

 

Учащиеся 

школы 

Проведено 8 

мастер- клас-

сов, приняли 

участие 75 

чел. Отзывы 

все положи-

тельные 

7 Акция «Бата-

рейки, сдавай-

тесь!» 

16-22 ап-

реля 

Учащиеся 1-

11 классов, 

педагогиче-

ский коллек-

тив 

Собрано 1020 

штук. Самые 

активный 

класс 3 А – 

собрали 155 

штук. 

8 Акция «Помо-

жем Торопыж-

кам» 

16-22 ап-

реля 

Учащиеся 1-

11 классов, 

пед.коллектив 

Собрано око-

ло 50 мотков 

пряжи.  
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Самой многочисленной стала «Зарядка с чемпионами», где на переме-

нах для 200 учащихся начальных классов актив учащихся школы организо-

вывал подвижные перемены. Психологическое занятие с учащимися 1 клас-

сов «Путешествие на остров дружбы» провела психолог школы – 

Т.Н.Леснова. Около 1020 использованных батареек удалось собрать в ходе 

акции «Батарейки, сдавайтесь!». Чемпионы по количеству собранных батаре-

ек – 3 А класс. Особый отклик получила акция «Поможем Торопыжкам», в 

ходе которой учащиеся принесли около 50 моточков натуральной пряжи, что-

бы потом из нее связали пенеточки и кофточки для недоношенных младен-

цев. Активно в ней приняли участие 8 А, 10, 8 Б, 6 А, 7 В классы. Делать доб-

рые дела просто так – главный девиз всех мероприятий. Учащиеся школы по-

дарили новые канцелярские принадлежности нуждающимся ученикам по 

итогам проведения акции «День, когда все рядом». 

Волонтерский отряд школы – активный участник районных, окруж-

ных, краевых, всероссийских акций. «Визитную карточку» своей деятельно-

сти отряд «вместе!» (командир- В.Фатеева) школы представлял на Окружном 

слете волонтерских объединений Славгородского управленческого округа. 

Учащиеся награждены грамотой в номинации «От идеи- к делу!» Инкубатора 

молодежных инициатив. Н.В.Кочегурная, куратор школьного волонтерского 

движения отмечена грамотой за вклад в реализации социально-значимых 

инициатив в Алтайском крае в 2018 г. 18 мая волонтерский отряд актива РДШ 

с творческим отчетом о деятельности принял участие в Межрайонном слете 

«РДШ. Итоги года» в с.Кулунда. Участники (В.Фатеева, З.Есипенко, 

А.Власенко, В.Мамаева, Д.Ротэрмиль) отмечены грамотами и награждены 

волонтерскими книжками. В рамках месячника ЗОЖ «Мы выбираем буду-

щее!» Резникова Дарья, ученица 10 класса, приняла участие в межрайонном 

конкурсе буклетов, который проводило Управление администрации по обра-

зованию и делам молодежи Благовещенского района. Дарья представила 

творческую работу в номинации «Жизнь без вредных привычек» и завоевала 

II место (рук. О.М.Пилипенко). 

9 Акция «Помо-

жем вместе». 

Сбор канце-

лярских това-

ров для нуж-

дающихся де-

тей 

16-23 ап-

реля 

Учащиеся 1-

11 классов 

Оказана по-

мощь 12 

учащимся 
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24 апреля 2018 года команда школы приняла участие в районном эко-

логическом слете в с.Северка. Юноши 8 А класса под руководством 

Д.П.Моисеева, по результатам прохождения соревнований заняли 2 общеко-

мандное место. А также 1 место- конкурс «Кормушка», 2 место- «Экологиче-

ский плакат» (рук. Т.В.Найчук), 2 место – конкурс по сборке скворечника. К 

80-летию Службы защиты леса учащиеся школы приняли участие в регио-

нальном конкурсе рисунков «Лесные истори» и награждены Сертификатами 

Кабакова Елизавета, Горемыкина Светлана, Грамотой зрительских симпатий 

отмечены Тимошенко Надежда, Шрайнер Алина (рук. Т.В.Найчук). Диплома 

участников Всероссийского конкурса РДШ «Юный фермер» удостоины 

В.Фатеева, А.Атрощенко, А.Власенко (рук. Н.В.Кочегурная). 

 Большая работа строится по формированию безопасного поведения 

учащихся, личной безопасности, профилактики травматизма. Не первый год 

актуальной темой является воспитание безопасного поведения учащихся в 

сети интернет, информирование родителей по данному вопросу. 

В соответствии с календарем образовательных событий, приурочен-

ных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, проведена Все-

российская акция «Единый урок безопасности в сети Интернет». В нашей 

школе во время проведения недели безопасности в сети Интернет учащимся 

был показан Видеоурок по безопасности в сети, проведены классные часы: 

«Что такое Интернет?», «Опасность  в Интернете», «Безопасный Интернет». 

Проведен мастер-класс «Как защитить себя в Интернете». На сайте школы, в 

АИС «Сетевой регион. Образование», а так же на стендах размещена инфор-

мация для родителей. На рабочие столы компьютеров учащихся было уста-

новлены заставки «Безопасный Интернет». Учащиеся старших классов при-

няли участие в IV Международном квесте по цифровой грамотности среди 

детей и подростков «Сетевичок». Ежегодно учащиеся нашей школы прини-

мают участие во всероссийской акции "Час кода", направленной на повыше-

ние интереса молодѐжи к информационным технологиям, на инициирование 

и поддержку интереса к изучению информатики и программирования, повы-

шение престижности ИТ-специальностей. Классные руководители начальных 

классов совместно с учителями информатики провели классные часы, а также 

пригласили к участию в акции родителей младших школьников. Для учащих-

ся 5-х и 6-х классов, не изучающих предмет информатику, в актовом зале бы-

ла проведена беседа с просмотром видеороликов и демонстрацией тренаже-

ров. Старшеклассникам же возможность пройти тренажер представилась на 

уроках информатики.  

В этом году в апреле 2018 г. прошла Неделя финансовой грамотности, 

в рамках которой организована встреча с начальником налоговой службы, 
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менеджерами ПАО Сбербанка. На уроках экономики в старших классах про-

ведена игра «Мой семейный бюджет». С целью повышения юридической и 

правой грамотности учащиеся 8, 10 классов приняли участие в краевом про-

екте «Юристы-населению».  

Вопросы личной безопасности, правил действия в чрезвычайных си-

туациях внесены в программу воспитательной работы. В 2018  году в школе 

прошел день гражданской обороны. С учащимися проведен инструктаж «О 

порядке безопасных действий при выполнении мероприятий ГО», «О прави-

лах и порядке поведения населения при угрозе и осуществлении террористи-

ческого акта». На практикумах «Средства защиты органов дыхания и кожи. 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты», «Сигналы ГО и 

действия при возникновении ЧС природного и техногенного характера» уча-

щиеся освоили технику пользования противогазом, огнетушителем, специ-

альным защитным костюмом.В течение года проведены профилактические 

беседы и классные часы по темам безопасности на водоемах, железнодорож-

ных путях, в лесу, по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Проведено 4 Всероссийских уроков ОБЖ. 

По итогу года проведено (или организовано участие в ) 95 мероприя-

тий. Из них всероссийских-7, краевых и окружных-11, районных-24, школь-

ных-53.  

По мнению учащихся и родителей самыми интересными стали:  

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», 

«освящение в старшеклассники», памятная линейка «Белые ангелы», посвя-

щенная трагедии в г.Беслане, молодежный квест «Молодой избиратель 2018», 

школьный конкурс «Осенний стол», День самоуправления в День учи-

теля 

Уроки милосердия и доброты ко Дню пожилого человека, Акция «Хо-

дим в гости»- посещение детских садов и демонстрация спектакля студии 

«Мельпомена» и мультфильмов мультстудии «Чудеса в ладошках», Празд-

ничный концерт ко Дню матери (7 А класс, Н.В.Буйгина), Мероприятие «Ге-

рои Отчизны моей» ко Дню Героев России и Дню неизвестного солдата. Но-

вогодние представления (подготовили: 6 Б класс и кружок «Живое слово», 

рук. О.Н.Алтухова, И.П.Видершпан; 8 Б класс, рук. Н.В.Горбатенко; 11 класс, 

рук. Т.В.Найчук); Ярмарка мастер-классов «Умею сам-научу других» 

Воспитательная работа активно организуется и в каникулярное время. 

На весенних каникулах в школе состоялись соревнования по пионерболу сре-

ди учащихся 4-5 классов.Среди девочек победителем стала команда 5 Б клас-

са, среди мальчиков – команда 5 А класса. В продолжение спортивных бата-

лий прошла товарищеская встреча по волейболу между учителями и учащи-

мися школы. Первого апреля  в селе Северка проходил районный конкурс 



111 
 

любительских театров «Волшебный занавес». Учащиеся 2 Б класса из теат-

ральной студии «Мельпомена»  заняли в нем 1 место. 

На летних каникулах на базе школы работал пришкольный лагерь, ко-

торый посещали 150 учеников, включая 28 будущих первоклассников. Смена 

длилась 14 дней, с 4 июня по 22 июня включительно. Смена работала по про-

грамме «Звѐздная страна» и была посвящена космической тематике.. Еже-

дневно весь лагерь отправлялся в увлекательное космическое путешествие, 

останавливаясь на новой «планете». Было проведено 13 мероприятий: «Рас-

смеши инопланетянина», «В звѐздной стране карнавал», «В поисках прекрас-

ной Звѐздной Дамы», «Небо в космической живописи»  и другие. Всей дру-

жиной мы ходили в поход на Ключевское озеро, а самый маленький первый 

отряд посетил игровую площадку и музей Лес-сервиса. Смена удалась инте-

ресной благодаря педагогам: И. П. Моисеева, Н. П. Бырдина,Н. А. Репкина, 

Н. Ф. Фаст, Н. А. Максименко, Е. Ф Гирина, Т. Н. Леснова, Н. В. Горбатенко, 

Е. Ю Макарова, М. Н. Чернова. А также волонтѐрам школьного отряда «Вме-

сте»: Мамаева Вика, Атрощенко Алѐна. 

147 учащихся были заняты на пришкольном дендрарии в озеленении и 

благоустройстве пришкольной территории. В связи с проведением строи-

тельных работ, в этом году школьный огород (учебно-опытный участок) не 

засаживался. Малозатратными формами отдыха и оздоровления (одноднев-

ные походы и экскурсии охвачено 437 учащихся (91,4 %). Отдых детей в 

частных лагерях, базах отдыха, с родителями (курорт, санаторий) на террито-

рии Алтайского края в этом году был не многочисленным – 18 учащихся. Ко-

личество учащихся, отдохнувших (в том числе с родителями) на морях на 

территории России составило 16 человек. Учащиеся школы, входящие в со-

став творческих коллективов ДШИ образцового ансамбля «Родники» и во-

кальной студии «мажор компания» приняли участие в международном фести-

вале- конкурсе «Страна талантов» в г.Сочи.  Всего организованными форма-

ми труда и отдыха было охвачено 96,4 % учащихся. 

В рамках летней оздоровительной кампании школа участвовала в реа-

лизации краевого проекта «Безопасное лето». В рамках него проведена сле-

дующая работа: 28 апреля в школе проведен Единый Всероссийский урок 

ОБЖ, посвященный безопасности детей в летний период, правилам поведе-

ния в природной среде, в том числе на воде, в лесу, при угрозе чрезвычайных 

ситуаций. Охват учащихся 100 %. Проведены классные часы (с 1 по 11 класс 

под роспись классных руководителей), инструктажи по безопасности на во-

доемах. Охват учащихся 100 %. Всего проведено 25 классных часов и 30 уро-

ков безопасности. В дневники учащихся 1-11 классов вклеены флаеры (498 

шт.), информация размещена на школьном сайте и на стендах школы. Прове-

дены классные родительские собрания и общешкольное собрание по теме 
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«Безопасность детей в период летних каникул». На собраниях были розданы 

флаеры (50 шт.), памятки (220 шт.), представлена рекомендованная информа-

ция (презентация). Инспектором ПДН, В.А.Есипенко, было уделено особое 

внимание ответственности родителей при нахождении ребенка на водоемах 

без сопровождения взрослых. 

16 учащихся школы посетили детский оздоровительный лагерь 

им.Ю.А.Гагарина. Льготными путевками были обеспечены учащиеся, состо-

ящие на профилактическом учете КДН, из многодетных семей и семей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации. Оздоровительный лагерь «МЛДД» 

посетили учащиеся 8 А класса Большаков А., Печененко К.  Краевую смену 

«Инженерные каникулы: Кванториум 22» - учащиеся 8 б класса Белинов Ар-

сений и Жеглов Глеб.  

     Задачи работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

асоциального поведения учащихся: 

 оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся. 

 выявление интересов и потребностей учащихся трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности в социаль-

ной среде. 

 посредничество между личностью учащихся, школой, семьей, ведом-

ственными  организациями и учреждениями  дополнительного образо-

вания. 

 вовлечение учащихся  во внеурочную деятельность. 

 выявление учащихся, склонных к правонарушениям, отстающих в уче-

бе. 

 оказание социально- психологической помощи, помощь в личном са-

моопределении. 

В 2018  году  на учѐте в КДН  состояло 4 учащихся школы, на внут-

ришкольном контроле - 4. Для работы с ними составлены  индивидуальные 

комплексные программы реабилитации и адаптации несовершеннолетних, 

находящихся в СОП.  Программы предполагают проведение разъяснитель-

ных бесед, постоянный контроль за посещением занятий, поддержание  связи 

с родителями по сотовому  телефону, частые встречи и беседы с родителями. 

Проводится работа по повышению правовой грамотности учащихся и их ро-

дителей с целью профилактики девиантного поведения.                                                                           

В школе создан и работает Совет профилактики из числа наиболее 

опытных, пользующихся авторитетом у учащихся представителей админи-

страции, педагогов. В составе Совета входят социальный педагог, педагоги-

психологи, инспектор ПДН, зам. директора по ВР, классные руководители, 

школьный фельдшер. Основные задачи Совета профилактики – это организа-
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ция работы по профилактике нарушений школьной дисциплины, правонару-

шений, уклонения учащихся от учебы.  Его работа направлена на координа-

цию деятельности школы, родителей, общественности, органов милиции в 

коррекционной работе с детьми, находящимися в СОП; по оздоровлению 

условий семейного воспитания. Совет принимал активное участие в реализа-

ции программы реабилитации проблемных семей, которая направлена на со-

здание и развитие действенной системы оказания своевременной квалифици-

рованной помощи семье, испытывающей трудности в воспитании детей, и 

детям, права которых в семье нарушаются. За год проведено 6 заседаний. 

            Наряду с работой Совета профилактики действует такая форма работы 

как мини-педсовет. На них рассматриваются вопросы успеваемости и пове-

дения в присутствии учащихся, администрации, родителей отдельных учени-

ков и учителей- предметников. В этом году были рассмотрены вопросы по 

успеваемости и поведению 14 учащихся. 

Родительские собрания по профилактике девиантного поведения уча-

щихся с приглашением администрация школы, представители общешкольно-

го родительского комитета, инспектора ПДН тоже стали уже традиционны-

ми. В 2018 году проведено 2 собрания. 

Согласно Закону РФ №120 «Об основах системы профилактики пра-

вонарушений, бродяжничества и беспризорности» с учащимися, состоящими 

на разных видах учета, ведется индивидуально-профилактическая работа, ос-

новными формами которой является: посещение на дому учащихся (на па-

тронаже 5 учащихся). На особом контроле по данному вопросу так же нахо-

дятся опекунские семьи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

           В школе ведется планомерная работа по профилактике употребления 

наркомании, нетерпимому отношению к употреблению алко- и табакопро-

дукции, формированию установки на здоровый образ жизни. Следует заме-

тить, что случаев употребления  наркотических, алкогольных веществ заре-

гистрировано не было, что является положительным результатом.       Мето-

дическое сопровождение воспитательного процесса  строится из работы МО 

классных руководителей, индивидуального консультирования, рассмотрения 

вопросов воспитания на совещаниях при директоре, педагогических советах. 

. 

3.2.3. Дополнительное образование 

 

Дополнительным образованием и организованной внеурочной занято-

стью в школе в 2017 году было охвачено 97.2 % учащихся. Это стабильный 

показатель на протяжении 5 лет. Внеурочная деятельность является неотъем-

лемой и обязательной частью ООП ООО  МБОУ «Ключевская СОШ №1». 
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Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивиду-

альных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных 

традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гиб-

кости ее организации. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 общекультурное. 

Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в школе ис-

пользуются следующие виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

  коллективная проектная деятельность; 

  художественное творчество; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

Часы  внеурочной  деятельностью  проводятся  по  окончании  учеб-

ных  занятий,  после  40  минутной  паузы. Группы для занятий внеурочной 

деятельностью формируются на основе класса или возраста, или по интере-

сам. Недельный объѐм нагрузки внеурочной деятельности  определѐн  в раз-

мере 5  часов  в неделю для каждого класса.  

Организация внеурочной деятельности осуществляется в  соответ-

ствии с утвержденным расписанием. Данные занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Организация  внеурочной деятельности регламентируется Положени-

ем о внеурочной деятельностиМБОУ «Ключевская СОШ №1». По решению 

педагогического коллектива, запросов обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей), план внеурочной деятельности может меняться. 
 

Таблица 15. 

План внеурочной деятельности 

основного общего образования (5-9 классы) 
Направление деятель-

ности 

 

Наименование Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 7а 7

б 

7

в 

8

а 

8б 8в 9

а 

9б 

Спортивно- Секция «Фут- 4 часа 
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оздоровительное бол (девочки)» 

 Секция «Во-

лейбол» (де-

вушки) 

4 часа 

 

 

Секция «Хок-

кей» 

4 часа 

 Секция « 

Настольный 

теннис»  

4 часа 

 Военно-

патриотический 

клуб «Гарни-

зон» 

           3 часа 

 Секция «Бас-

кетбол» (юно-

ши) 

            4 часа 

Общеинтеллектуальное  

 Кружок «Радио 

электроника» 

3 часа      

 Кружок «Зани-

мательная ин-

форматика» 

2 часа         

 Кружок «Ан-

глийский с 

удовольствием» 

           2 часа   

Общекультурное   

 Видеостудия 

«Школяр» 

4 часа 

 Мультстудия 

«Чудеса в ла-

дошках» 

             2 часа   

 Кружок «Се-

ребряные  

струны» 

4 часа 

 Кружок «До-

ми-солька» 

3 часа  

Социальное    

 

 

Кружок 

«Школьный 

музей» 

                2 часа   

 Кружок «Проба 

пера» 

3 часа 

 Кружок «Без-

опасность до-

рожного дви-

жения» 

2 

часа 

           

Духовно - нравственное   

 Кружок «Жи-

вое слово» 

  2 часа      

 Кружок «Ма-

стерская добро-

2 часа 
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ты» 

 

 В 2018 году одной из приоритетных задач было отмечено повышение 

уровня организации спортивно- оздоровительной работы в школе. По итогам 

года можно отметить достижение поставленной задачи.  Во многом это обес-

печили результаты внеурочной деятельности. В частности секция мини-

футбола  для девушек (рук. А.И.Шульга) пользовалась большой популярно-

стью и ее участницы завоевали первое  место в краевых соревнованиях и бы-

ли поощрены поездкой в г.Красноярск на соревнования Сибирского Феде-

рального округа. Честь района, школы защищали: Билан Елена, Белинова Та-

тьяна, Ершова Виктория, Панова Дарья, Жибоедова Дарья, Андриянова Вик-

тория, Богдашева Ольга.  21 февраля состоялся районный турнир по мини-

футболу среди девушек, посвященный Дню защитника Отчества. Участника-

ми встречи стали три команды: «Торнадо» КСОШ №1, «Луч» Северской 

средней школы, «Интер» Ключевской школы-интерната.   Итоги турнира: 

КСОШ №1 – 1 место! Лучшим игроком турнира признана Татьяна Белинова. 

В соревнованиях «Весенняя капель 2018» - 2 место. 11 мая на центральном 

стадионе с.Ключи состоялись районные соревнования по легкой атлетике 

среди обучающихся общеобразовательных школ в зачет Спартакиады школь-

ников 2018 года. В них приняли участие 8 школ района. команда нашей шко-

лы заняла II общекомандное место. Также в командной эстафете среди деву-

шек 4×100 м наши девушки в составе Белиновой Татьяны, Бинал Елены, Ер-

шовой Виктории и Богдашовой Ольги заняли II место. Наши юноши в ко-

мандной эстафете 4×100 м в составе Шевчука Ивана, Падалко Александра, 

Горбунова Кирилла и Эльшайдта Алексея также заняли II место. 

В соревнованиях по настольному теннису  команда школы заняла 2 ме-

сто. Лучшим игроком признана Медведева Елизавета, 11 кл. 

Материально-техническое оснащение позволяет в полной мере реализо-

вывать образовательные программы. Мультстудия оснащена специальным 

оборудованием на средства Гранта губернатора Алтайского края. Создание 

мультиков – любимый творческий процесс для учащихся начальных классов.  

Все чаще их работы носят социальный и поучительный характер. В творче-

ском сотрудничестве находятся  мультстудия, видеостудия и кружок «Проба 

пера». Их работы можно увидеть на школьной сайте или по ссылке 

https://vneurochka.jimdo.com/.  Учитывая современные тенденции, участники 

кружков демонстрируют свои фильмы, видеосюжеты на различных интернет-

порталах, в социальных сетях. Музыкальные кружки проводят занятия в акто-

вом зале со звуко-аккустической аппаратурой. Школьный ансамбль оснащен 

гитарами, барабанной установкой, синтезатором. Для спортивных занятий 

оснащен спортивный зал. Также используется спортивная площадка ДЮСШ и 

СОК «Ключи».  

https://vneurochka.jimdo.com/
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Результативность участия в конкурсах и соревнованиях, школьных и 

районных мероприятиях – одни из важных показателей их работы.  

Вокально-инструментальные ансамбли кружка «Серебряные струны 

(рук. В.И.Пестов) в 2018 году  одержали победу на районном конкурсе патри-

отической песни «Виктория».Юных музыкантов с удовольствием приглашают 

для выступления на районных праздниках.  

Более 10 статей участников «Пробы пера» размещены на страницах рай-

онной газеты «Степной маяк», репортажи о школьных событиях можно про-

читать  в новостной ленте школьного сайта, в разделе «воспитательная рабо-

та».  

Военно-патриотический клуб «Гарнизон» продолжил свою работу и в 

этом году. Военно-патриотическое воспитание молодежи, повышение пре-

стижа воинской службы, воспитание уважительного отношения к историче-

скому прошлому страны, ветеранам и памятникам истории – главные задачи 

работы клуба. Уже стало традиционным участие в почетном карауле  на рай-

онных митингах, в шествии «Бессмертного полка». В 2018 году участники 

клуба приняли участие в следующих мероприятиях:  районный стрелковый 

турнир памяти Романенко С.М., День призывника в с.Кулунда ( подтягивание 

-3 место). 

 

 

 

3.3. Качество предметной подготовки 

 

Таблица 16. 

Результаты обучения начального общего образования за 3 года 

 
Год Всего 

уч-ся 

На «4» 

и «5» 

 На «5» На «2» Проп. 

уроков 

Без при-

чин. 

Успев. % Кач-во% 

2015-16 211 72 16 - 5156 ----------- 100% 57.14% 

2016-17 202 67 14 - 6491  100% 55.10% 

2017-

2018 

210 68 14 1 6000 2 99.53% 56.9% 

Можно сделать вывод, что  успеваемость  понизилась на 

0.47%,качество повысилось на 1.8%.В последнее время увеличилось количе-

ство обучающихся , которые уже в начальной школе не справляются с учеб-

ной программой. Они требуют к себе особого внимания со стороны педаго-

гов  и психолога. 

Результаты обучения по общеобразовательной программе начального 

общего образования по классам за 3 года 

Таблица 17. 

Результаты обучения 

 
класс Классный руково-

дитель 

  2017-2018 

2015-16 2016-17  
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Успев.

% 

Кач.% Успев.

% 

Кач.% Успев.

% 

Кач.% 

1А Репкина Н.А. 100% 57.89% 100% 38.88%   

1Б Сидоренко И.К. 100% 52.63% 100% 50%   

1В Калинина Д.А. 100% 60% 100% 53.33%   

2А                  Мандрыкина Н.В.           100% 63.15%   100% 76% 

2Б Чернова М.Н.                   100% 50%   100% 59% 

2В Сотникова Н.В. 100% 35.29%   92% 38% 

3А Щербакова А.А.   100% 60% 100% 57% 

3Б Бырдина Н.П.   100% 52.94% 100% 47% 

3В Моисеева И.П.   100% 56.25% 100% 63% 

4А Кислова Ю.В. 100% 76% 100% 66.66% 100% 57% 

4Б Гирина Е.Ф. 100% 55% 100% 57.89% 100% 50% 

 

 

Результаты качества знаний и успеваемости класса 

по предметам за 3 года 
Таблица 18. 

Результаты качества знаний 
№ 

п/

п 

 Ф.И.О.  предмет 2015-16 2016-17 2017-2018 

Усп.% Кач.% Усп.% Кач.% Усп.% Кач.% 

1. Кислова 

Ю.В. 

Русск. яз 100 80 100 66.7 100 56.5 

Литер.чт 100 96 100 95 100 91.3 

Матем. 100 80 100 83.3 100 82.6 

2 Репкина 

Н.А. 

Русск. яз 100 73.7 100 61.1   

Литер.чт 100 84.2 100 72.2   

Матем. 100 63.2 100 61.1   

3 Сидорен-

ко И.К. 

Русск. яз 100 52.6 100 55.6   

Литер.чт 100 94.7 100 100   

Матем. 100 57.9 100 61.1   

4 Чернова 

М.Н. 

Русск. яз 100 50   100 58.8 

Литер.чт 100 80   100 94.1 

Матем. 100 70   100 76.5 

5 Щербако-

ва А.А. 

Русск. яз   100 65 100 57.1 

Литер.чт   100 95 100 95.2 

Матем.   100 75 100 66.7 

6 Мандры-

кина Н.В. 

Русск. яз 100 78.9   100 76.2 

Литер.чт 100 89.5   100 100 

Матем. 100 68.4   100 85.7 

7 Моисеева 

И.П. 

Русск. яз   100 62.5 100 62.5 

Литер.чт   100 100 100 100 

Матем.   100 68.8 100 68.8 

8 Бырдина 

Н.П. 

Русск. яз   100 58.8 100 60 

Литер.чт   100 76.5 100 80 

Матем.   100 62.5 100 60 
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9 Гирина 

Е.Ф. 

Русск. яз 100 70 100 63.2 100 50 

Литер.чт 100 84.5 100 68.4 100 77.8 

Матем. 100 60 100 68.4 100 66.7 

10 
Сотнико 

ва Н.В. 

Русск. яз     92.3 38.5 

Литер.чт     100 76.9 

Матем.     100 53.8 

Качество подготовки обучающихся по общеобразовательной программе 

начального общего образования по предметам 

Таблица 19. 

Качество подготовки: литературное чтение 

Год Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» % кач. «3» «2» % 

успев. 

2015-16 211 55 78 87 20  100 

2016-17 201 53 77 88.4 17  100 

2017-18 144 52 78 90.3 14  100 

Благодаря использованию различных форм организации учебного процесса и 

педагогических технологий, учитывающих индивидуальные особенности де-

тей, работе с родителями по вопросам обучения и воспитания, качество зна-

ний увеличивается. 

 

 

 

Таблица 20. 

Качество подготовки: русский язык 
Год Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» Кач. % «3» «2»  успев. % 

2015-16 211 20 79 64 55  100 

2016-17 201 15 75 61.2 57  100 

2017-18 210 17 67 58.3 59 1 99.3 

Качество  знаний по русскому языку в сравнении с прошлым учебным годом 

снизилось на 2.9%, за последние 3 года динамика отрицательная, успевае-

мость снизилось на 0.7% 

Таблица 21. 

Качество подготовки: математика 
Год Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» % кач. «3» «2» % успев. 

2015-16 211 25 74 64 55  100 

2016-17 201 28 74 69.9 44  100 

2017-18 210 31 72 71.5% 41  100 

 

Следует отметить, что при 100% успеваемости качество знаний в сравнении с 

прошлым учебным годом увеличилось на 1.6%.Наблюдается положительная 

динамика. 

Таблица 22. 

Качество подготовки: окружающий  мир 
Год Кол-во «5» «4» % кач. «3» «2» % успев. 
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уч-ся 

2015-16 149 50 70      80.53 29  100 

2016-17 147 58 72 88.4 17  100 

2017-18 144 53 67 83.3 24  100 

Следует отметить, что при 100% успеваемости качество знаний в сравнении с 

прошлым учебным годом уменьшилось  на 5.1%. 

 

Таблица 23. 

Результаты комплексных работ 
Год Кол-во 

уч. вы-

полн.  

Недостаточный 

Кол-во  

дет  -  % 

Пониженный  

Кол-во  

дет  -  % 

Базовый  

Кол-во 

дет  -  % 

Повышенный  

Кол-во  

дет  -  % 

Высокий  

Кол-во 

дет  -  % 

2016 96 13 уч.-13.54% 18 уч.-18.75% 42 уч.-

43.75% 

18 уч.-

18.75% 

5 уч.-

5.20% 

2017 95 20-  

21.05% 

15- 

15.78% 

28-29.47% 25- 

26.31% 

7-7.36% 

2018 206 9-  

 4.36% 

36 – 

17.47% 

67-32.52% 75- 

36.4% 

19- 

9.2% 

Для оценки таких метапредметных образовательных результатов, как умение 

учиться и учебное сотрудничество проводили групповые проекты, оценивали 

уровень сформированности этих групп умений на основе наблюдения. Число 

обучающихся освоивших базовый уровень, выше по сравнению с прошлым 

годом на 3.05%, повышенный уровень на 10.09%, высокий на 1.84%. 

Таблица 24. 

Результаты  УУД 

на основе анализа учебных  проектов 
Кл

асс 

Ко

л-

во 

вы

по

лн. 

ра-

бо-

ту 

познавательные регулятивные коммуникативные 

Н./

д 

Н. 

 

Б. П. В. Н/

д 

Н. Б. П. В. Н./

д 

Н. Б. П. В. 

20

16 

97 6-

6.1

8% 

38-

39.

17

% 

33-

34

% 

15-

15.

46

% 

5-

5.1

5% 

10-

1.0

3% 

33-

34

% 

40-

41.

23

% 

11-

11.

34

% 

3-

3.0

9% 

8-

8.2

4% 

35-

36.

08

% 

37-

38.

14

% 

11-

11.

34

% 

6-

6.1

8% 

20

17 

95 10-

10.

52

% 

30-

31.

57

% 

38-

40

% 

10-

10.

52

% 

7-

7.3

6% 

10-

10.

52

% 

32-

33.

68

% 

40-

42.

1% 

7-

7.3

6% 

6-

6.3

1% 

10-

10.

52

%- 

32-

33.

68

% 

40-

42.

1% 

10-

10.

52

% 

3-

3.1

5% 

20

18 

11

0 

7- 

6.3

6% 

18- 

16.

36

% 

40- 

36.

36

% 

30- 

27.

27

% 

15- 

13.

63

% 

5- 

4.5

% 

23- 

20.

90

% 

39- 

35.

45

% 

28- 

25.

45

% 

15- 

13.

63

% 

- 12-

10.

9% 

43-

39.

09

% 

37-

33.

63

% 

18-

16.

36

% 

Анализ выполнения групповых проектов показал необходимость чаще ис-

пользовать эту форму работы, как на уроках, так и во внеурочной деятельно-
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сти. Стремиться создавать группы для работы над проектами по различным 

признакам: по интересам, по алфавиту, по случайному выбору и т.д. Это по-

может обучающимся научиться работать с разными людьми. Результаты мо-

ниторинга стабильно положительные. 

 

Таблица 25. 

Результаты итоговой оценки обучающихся 4 классов 

 

Результаты итоговой оценки  

 

Количество выпускников 

начальных классов 

освоил ООП 

НОО на базо-

вом уровне 

освоил ООП 

НОО на по-

вышенном 

уровне 

не освоил 

ООП НОО 

чел. % чел. % чел. % 

4а 9 39.10 14 60.86   

4б 10 55.55 8 44.44   

итого 19 46.34 22 53.65   

 

Выпускники начальной школы показывают стабильные результаты в освое-

нии ООП НОО и готовы к продолжению обучения. 

Результаты ВПР 

Таблица 26.  

Результаты контрольных работ  по математике 
Год Кол-во 

уч. 

На «5» 

уч. % 

На «4» 

уч. % 

На «3» 

уч. % 

На «2» 

Уч. % 

Успев. Качество 

2015-16 55 21-

38.18% 

15-

27.27% 

14-

25.45% 

4-7.2% 92.8% 65.45% 

2016-17 50 20-40% 19-38% 10-20% 1-2% 98% 78% 

2017-18 40 8- 20  % 16 -  40  

% 

15 -  

37.5% 

1-2.5  %    97.5  %  60 % 

 

Таблица 27. 

Результаты контрольных работ  по русскому языку 
Год Кол-во 

уч. 

На «5» 

уч. % 

На «4» 

уч. % 

На «3» 

уч. % 

На «2» 

Уч. % 

Успев. Качество 

2015-16 55 28-

50.90% 

16-

29.09% 

8-14.54% 3-5.45% 94.55% 80% 

2016-17 50 8-16% 21-42% 21-42%  100% 58% 

2017-18 38 2-5.26% 17-

44.73% 

13-34.2% 6-15.78% 84.22% 49.99% 

 

Таблица 28.  

Результаты контрольных работ  по окружающему миру 
Год Кол-во 

уч. 

На «5» 

уч. % 

На «4» 

уч. % 

На «3» 

уч. % 

На «2» 

Уч. % 

Успев. Качество 
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2015-16 55 7-12.72% 23-

41.81% 

24-

43.63% 

1-1.8% 98.2% 54.54% 

2016-17 50 15-30% 26-52% 9-18% - 100% 82% 

2017-18 40 4- 10 % 26-  65% 10-25   % - 100%  75 % 

Обучающиеся 4 классов в целом справляются  с  работами,  показы-

вают  базовый уровень достижения предметных и метапредметных результа-

тов. Результаты отдельных заданий по предметам требуют доработки по 

устранению недочѐтов. 

По результатам мониторинга можно сделать вывод, что в целом учи-

теля начальных классов правильно и обоснованно отбирают методы, приемы 

и средства обучения в соответствии с требованиями стандарта. Разнообразие 

приемов, способов, использование ИКТ и, самое главное, включение уча-

щихся в деятельность, позволяют достигать планируемых результатов. В це-

лом начальная школа обеспечивает освоение обучающимися начальной шко-

лы основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Общий контингент обучающихся. 

Общая численность обучающихся на 01.09.2017 г. составила 493 че-

ловека. 

На конец 2017-2018 учебного года в школе обучалось 482 обучаю-

щихся, из них: 

в начальной школе - 210 обучающихся (11 классов), 

в средней школе - 236 обучающийся (12 классов), 

в старшей школе – 36 обучающихся (2 класса). 

Контингент обучающихся за последние три года можно проследить по 

таблице: 

Таблица 29.  

Контингент обучающихся МБОУ «Ключевская СОШ №1» 
Учебный год I ступень обучения 

(кол-во клас-

сов/обучающихся в 

них) 

II ступень обучения 

(кол-во клас-

сов/обучающихся в 

них) 

III ступень обуче-

ния (кол-во клас-

сов/обучающихся в 

них) 

Всего 

клас-

сов 

Всего 

учащих-

ся 

2015/2016 11 211 13 237 2 39 26 479 

2016/2017 11 202 14 245 2 32 27 487 

2017/2018 11 210 12 236 2 36 25 482 

Средняя 

наполняе-

мость клас-

сов 

18,87 18,41 17,83 18,37 

В ОУ обучалось 4 ученика с ОВЗ, все обучались по адаптированным 

общеобразовательным программам для детей с ЗПР. 

5 детей-инвалидов, 4 ученика занимались по общеобразовательным про-

граммам,1 обучался по адаптированной основной общеобразовательной про-

грамме для детей с умственной отсталостью 8 вида. 

Учебный план обеспечивал реализацию Федерального образовательно-

го стандарта начального общего образования, Федерального государственно-
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го стандарта основного общего образования в 5-8 классах, реализацию госу-

дарственных 

образовательных стандартов общего образования 2004 года в 9 классах, а 

также -профильное обучение в 10-11 классах (химико-биологический, гума-

нитарный профиль). 

В учебном плане школы соблюдены нормативы максимальной ауди-

торной нагрузки обучающихся. Проверка журналов и рабочих программ по-

казала, что по ряду предметов наблюдается нехватка количества часов, но 

программа выполнена. Причины отставания: неучтѐнные праздничные дни 

при написании рабочих программ педагогами, временная нетрудоспособ-

ность (больничный лист). В связи с этим педагогами своевременно была 

осуществлена корректировка рабочих программ по уточнению сроков изуче-

ния материала и вариантов подачи материала. Учебная программа во всех 

классах выполнена за счѐт объединения тем. В основной массе записи  в 

журналах соответствуют записям в рабочих программах. Отмечено полное 

выполнение     практической части программы.  Имеет место отступление от 

графика выполнения  практической части в связи с тем, что контрольные вы-

падали на понедельник и пятницу. 

  

 

Результативность образовательной деятельности 

 

Успеваемость по школе составила –99,3% 
Год 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

% успеваемости 99,07 99,79 99,3 

 

Качество знаний по школе – 49,03% 
Год 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

% качества 50,47 49,41 49,03 

 

 

Отличников-43: 1-4 классы-14; 5-9 класс-19; 10-11классы -10. 
Год 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Количество отличников 45 41 43 

 

Хорошистов – 161: 1-4 классы-68; 5-9 класс-83; 10-11классы -11. 
Год 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Количество хорошистов 172 169 161 

 

Переведено условно – 1  
Год 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Количество учащихся 0 0 1 

Перевозчикова Анастасия 8б класс 

 

Оставлено на повторное обучение (по итогам ГИА, по решению ПМПК)- 2 
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Год 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Количество учащихся 4 1 2 

Кушнарев Максим 9а класс 

Генералов Роман 9а класс 

 

Получили аттестаты особого образца 4  выпускника основной школы: 

Кроневальд Екатерина Александровна, Абоянцева Дарья Сергеевна, 

Есипенко Злата Владимировна, Мараховская Кристина Геннадьевна 

Все выпускники 11 класса сдали экзамены в форме ЕГЭ за курс сред-

ней школы. 

Получили  золотую  медаль  «За особые успехи в учении» и активное участие 

в общественной жизни школы выпускники Бурмистрова Валерия Констан-

тиновна, Жуйкова Анастасия Михайловна, Кундиус Елена Константи-

новна 

Награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении»   26 

учащихся (в прошлом учебном году - 22). Награждены похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 2 учащихся  11-го  клас-

са. 

Результаты учебной работы выглядят следующим образом: 
                                      

 

 

   Таблица 30.  

Результаты учебной работы 
Год Всего 

уч-ся 

На 4 

и 5 

На 2 На 2 

год 

Не уч-

ся без 

причи-

ны 

Пропущено 

уроков 

Без при-

чины 

Медали Аттест 

особого 

образца 

% 

успев. 

% кач-

ва 

2015/

2016 

487 217 5 1 0 17132 113 2 4 98,8 50,47 

2016/

2017 

479 210 1 1 0 21580 99 3  6 99,79 49,41 

2017/

2018 

482 204 4 2 0 17859 124 3 4 99,3 49,03 

Делая вывод по представленным сравнительным данным, можно ска-

зать, что успеваемость по школе остается практически на одном уровне, а ка-

чество знаний незначительно, но снижается. Снижение происходит за счет 

уменьшения количества ударников и отличников по школе. Анализируя ко-

личество обучающихся, закончивших год с одной тройкой, можно рекомен-

довать учителям – предметникам и классным руководителям уделять особое 

внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний 

учащихся, активнее использовать дифференцированную работу, индивиду-

альный подход в обучении; классным руководителям активизировать работу 

с родителями учащихся по повышению качества знаний обучающихся. 

 

Результаты ВПР 
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Таблица 31.  

Результаты ВПР за 2017/2018 уч.г. 
№ 

п/п 

Предмет Клас

с 

Дата прове-

дения 

Уровень Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Иностранные языки  

 Английский 

язык 

11 20.03.2018 Вся выборка 
1.8 15 33.9 49.3 

    Алтайский край 2.4 23.1 41.7 32.7 

    Район 0 28.6 50 21.4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             ОО 0 33.3 55.6 11.1 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 6 уч. 67%   

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 3 уч. 33%   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 уч. 0%   

 Немецкий язык 11 20.03.2018 Вся выборка 3.7 29.4 41.9 25 

    Алтайский край 4.8 35.6 46.2 13.4 

    Район 3.6 14.3 57.1 25 

    ОО 0 0 100 0 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 уч. 0%   

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 1 уч. 100%   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 уч. 0%   

 Французский 

язык 

11 20.03.2018 Вся выборка 
2.3 24.6 44 29.1 

    Алтайский край 0 35 65 0 

    Район 0 0 100 0 

    ОО 0 0 100 0 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 уч. 0%   

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 2 уч. 100%   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 уч. 0%   

 Химия 

 Химия 11 05.04.2018 Вся выборка 3.1 32.5 45.4 19 

    Алтайский край 3.9 33.2 43.6 19.3 

    Район 3.6 39.3 39.3 17.9 

    ОО 0 58.3 16.7 25 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 1 уч. 9%   

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 9 уч. 82%   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 уч. 9%   

 Физика 

 Физика 11 10.04.2018 Вся выборка 3.5 37.6 49.5 9.5 

    Алтайский край 3.4 43.3 45.8 7.5 

    Район 7.3 32.7 40 20 

    ОО 9.1 54.5 9.1 27.3 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 уч. 20%   

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 8 уч. 80%   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 уч. 0%   

 Биология 

 Биология 11 12.04.2018 Вся выборка 2 23.3 55.3 19.4 

    Алтайский край 1.9 28.5 53.5 16.1 

    Район 0 27.1 52.5 20.3 

    ОО 0 54.5 18.2 27.3 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 1 уч. 9%   

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 9 уч. 82%   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 уч. 9%   

 Биология 5 26.04.2018 Вся выборка 2.5 35.5 51.4 10.5 

    Алтайский край 2.5 33.4 53.7 10.4 

    Район 0.61 26.4 59.5 13.5 

    ОО 0 14.9 76.6 8.5 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 13 уч. 28%   

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 24 уч. 51%   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 10 уч. 21%   
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 Биология 6 20.04.2018 Вся выборка 5.9 37.6 47 9.5 

    Алтайский край 4 34.9 52.9 8.2 

    Район 1.4 17.8 57.5 23.3 

    ОО 0 0 66.7 33.3 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 1 уч. 7%   

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 10 уч. 67%   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 уч. 27%   

 География 

 География 10 03.04.2018 Вся выборка 3.4 30.6 50.9 15.1 

    Алтайский край 1.7 31 54.4 12.9 

    Район 0 23.8 47.6 28.6 

    ОО 0 23.8 47.6 28.6 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 уч. 24%   

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 14 уч. 67%   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 уч. 10%   

 География 6 27.04.2018 Вся выборка 4.3 45.4 41.5 8.9 

    Алтайский край 3.2 40.6 44.5 11.7 

    Район 10.1 34.8 44.9 10.1 

    ОО 23.5 47.1 29.4 0 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 9 уч. 53%   

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 8 уч. 47%   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 уч. 0%   

 История 

 История 11 21.03.2018 Вся выборка 1.6 16.6 47.3 34.5 

    Алтайский край 1.7 19 49 30.2 

    Район 3.2 22.6 53.2 21 

    ОО 0 41.7 50 8.3 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 4 уч. 36%   

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 5 уч. 45%   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 уч. 18%   

 История 5 24.04.2018 Вся выборка 6 34.2 40.2 19.6 

    Алтайский край 5.2 37.1 42.2 15.5 

    Район 3.7 40.1 35.2 21 

    ОО 4.2 50 31.2 14.6 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 27 уч. 56%   

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 20 уч. 42%   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 уч. 2%   

 История 6 15.05.2018 Вся выборка 9.3 40.7 35.4 14.6 

    Алтайский край 8.6 42 35.7 13.6 

    Район 3 43.9 42.4 10.6 

    ОО 0 46.7 40 13.3 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 7 уч. 47%   

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 8 уч. 53%   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 уч. 0%   

 Обществознание 

 Общество 6 11.05.2018 Вся выборка 6.5 37.8 39.4 16.4 

    Алтайский край 6 37.1 40.6 16.3 

    Район 4.5 42.4 31.8 21.2 

    ОО     

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 8 уч. 53%   

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 7 уч. 47%   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 уч. 0%   

 Математика 

 Математика 5 19.04.2018 Вся выборка 13.6 37.5 33.1 15.8 

    Алтайский край 12.5 41.7 33.8 12 

    Район 12.5 52 23.7 11.8 

    ОО 20.5 54.5 13.6 11.4 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 30 уч. 68%   

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 12 уч. 27%   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 уч. 5%   
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 Математика 6 18.04.2018 Вся выборка 14.3 47.1 31.3 7.3 

    Алтайский край 11.8 49.7 32 6.5 

    Район 11.4 53 30.3 5.3 

    ОО 20 40 20 20 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 6 уч. 40%   

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 8 уч. 53%   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 уч. 7%   

 Русский язык 

 Русский язык 5 17.04.2018 Вся выборка 15.1 39.7 33.9 11.3 

    Алтайский край 13.7 41.1 33.1 12.1 

    Район 16.8 38.7 34.8 9.7 

    ОО 17.4 39.1 28.3 15.2 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 15 уч. 33%   

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 27 уч. 59%   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 уч. 9%   

 Русский язык 6 25.04.2018 Вся выборка 18.6 41.1 32.3 7.9 

    Алтайский край 16.3 41.8 33.4 8.5 

    Район 13.5 29.2 44.8 12.5 

    ОО 13.3 26.7 46.7 13.3 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 3 уч. 20%   

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 12 уч. 80%   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 уч. 0%   

 Начальные классы 

 Математика 4 24.04.2018 Вся выборка 1.9 20 30.1 48 

    Алтайский край 2.1 23.3 31.9 42.7 

    Район 1.6 26.9 31.1 40.4 

    ОО 2.5 37.5 40 20 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 12 уч. 30%   

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 20 уч. 50%   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 8 уч. 20%   

 Русский язык 4 17.04.2018 Вся выборка 4.6 25.1 46.8 23.5 

    Алтайский край 4.9 30.1 46.8 18.2 

    Район 7.5 29.6 48.9 14 

    ОО 13.5 45.9 35.1 5.4 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 13 уч. 35%   

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 23 уч. 62%   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 уч. 3%   

 Окружающий 

мир 

4 26.04.2018 Вся выборка 
0.83 20.4 56.3 22.4 

    Алтайский край 0.43 19.2 59.1 21.3 

    Район 0.5 17.6 58.3 23.6 

    ОО 0 25 67.5 7.5 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 15 уч. 38%   

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 20 уч. 50%   

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 5 уч. 12%   

 

Выполнение ВПР по иностранным языкам в 11 классе показало, что 

ученики нашей школы справляются с предложенными заданиями, показывая 

результат выше среднего по краю и району. 

По химии и физике 11 класс справились с заданиями все учащиеся, но  

показали более низкий результат по сравнению с краевыми районными ко-

эффициентами. 

По биологии ВПР выполняли ученики 11,5,6 классов. Абсолютно все 

участники контрольной работы с заданиями справились, ученики 5,6 класса 

показали средний результат выше краевого и районного. 
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По географии контрольные работы выполняли учащиеся 10,6 клас-

сов. Общий результат ниже краевого и районного показателя, а среди уча-

щихся 6 класса есть не справившиеся с работой ученики (23,5%). 

По истории ВПР выполняли ученики 11,5,6 классов. Низкие результа-

ты показали ученики 11 класса, а среди учеников 5 класса были дети, не 

справившиеся с работой (4,2%). Обществознание выполняли ученики 6 клас-

са, подтвердили свои оценки по журналу только 50% учеников. 

Выполнение ВПР по математике 5, 6 класс показало, что не все  обу-

чающиеся могут справиться с заданиями контрольной работы (5 класс-20,5%, 

6 класс -20%), по сравнению с краевыми и районными показателями,  резуль-

тат нашей школы ниже. 

По русскому языку 5,6 класс показал стабильный результат, близкий к 

краевому и районному показателю. 

Обучающиеся 4 классов в целом справились с предложенной работой 

и показали, базовый уровень достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов, однако  результаты отдельных заданий требуют доработки по 

устранению недочѐтов. 

Вывод: в следующем учебном году следует обратить внимание на 

преподавание предметов: география, математика, по которым учащиеся пока-

зывают самые слабые результаты. 
 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2017-2018 учебно-

го года проведена в соответствии с федеральными, региональными докумен-

тами и в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, реа-

лизующих программы основного общего, среднего общего образования, с 25 

мая по 29 июня 2018 года. 

Работа по подготовке к государственной итоговой аттестации осу-

ществлялась в соответствии с планом подготовки и проведения итогового 

контроля и государственной итоговой аттестации. 

Участники образовательной деятельности: коллектив - были ознаком-

лены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме 

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на совещаниях, педагогических советах, родительских со-

браниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком прове-

дения государственной итоговой аттестации. 

В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая дея-

тельность. Контроль уровня качества обученности выпускников школы осу-

ществлялся посредством проведения пробных экзаменов, контрольных работ. 

 

Основной государственный экзамен 
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В 2017-2018 учебном году в 9 классах обучался 41человек. Решением 

педагогического совета к ГИА -2018 был допущен 41 учащийся.  

Из 41 девятиклассника 40 сдавали экзамены в форме ОГЭ и 1 учащих-

ся в форме ГВЭ (Ткачев Максим- русский язык и математика) в основной пе-

риод. 

В 2018 году государственная итоговая аттестация в 9-х классах прово-

дилась по 4-м предметам: 

2 экзамена (обязательные предметы) − русский язык и математика и 2 

экзамена по выбору. 

Два учащихся 9 класса не прошли государственную итоговую атте-

стацию.(Кушнарев Максим 9а класс- география, обществознание, математи-

ка; Генералов Роман 9а класс - география). Им предоставлена возможность 

пройти аттестацию в сентябре 2018г. 

Качество знаний по итогам года  и результатам ГИА среди выпускни-

ков 9-х классов  по основным предметам составило: 

 

Таблица 32.  

Качество знаний выпускников 9-х классов по основным предметам 
Предмет 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Год ГИА Год ГИА Год ГИА 

Математика 42,78% 42,1% 55,77% 66,67% 46,3% 48,78% 

Русский язык 37,22% 65,8% 50,0% 50,0% 46,36% 63,41% 

 

 

Таблица 33. 

Итоги успеваемости и качества знаний за последние три года обучения 
Год 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

% успеваемости 89,74% 98,10% 95,12% 

% качества 23,42% 57,69% 58,53% 

 

Таблица 34. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 

за курс основной средней школы 
№ Предмет Сдава-

ло уч-

ся 

Учитель 5 4 3 2 Кач.зн.

% 

Успев.

% 

Средний 

балл 

Итоговая 

Успеп

в. 

Кач

. 

1 Математика 41 Иващенко 

И.Н. 

5 1

5 

2

0 

1 48,7 97,56 Кра

й 

3,2 97,6 56,

1 

Р-

он 

3,4 

ОО 3,5

8 

2 Русский язык 41 Дмитриева 

В.Н., 

Алтухова О.Н. 

9 1

7 

1

5 

- 63,41 100 Кра

й 

3,8 100 68,

3 

Р-

он 

3,7 

ОО 3,8

5 

3 Физика 3 Брагина Ю.Н. 

Сердюк Н.Н. 

- 2 1 - 66,66 100 Кра

й 

3,6 100 58,

5 



130 
 

Р-

он 

3,3 

ОО 3,6

6 

4 История 4 Малачева О.В. 

Жаринов Н.В. 

- 2 3 - 50,00 100 Кра

й 

3,4 100 53,

7 

Р-

он 

3,5 

ОО 3,5

0 

5 География 18 Братусь Ю.Ф. 1 7 8 2 44,4 88,88 Кра

й 

3,3 95,1 70,

7 

Р-

он 

3,5 

ОО 3,3

8 

6 Химия 10 Видершпан 

И.П. 

2 4 4 - 60,0 100 Кра

й 

3,9 100 51,

2 

Р-

он 

3,8 

ОО 3,8

0 

7 Биология 17 Пилипенко 

О.М.(Видершп

ан И.П.) 

1 6 1

0 

- 41,17 100 Кра

й 

3,4 100 61,

5 

Р-

он 

3,8 

ОО 3,4

7 

8 Обществозна-

ние 

28 Малачева О.В. 

Жаринов Н.В. 

- 1

0 

1

7 

1 35,71 96,42 Кра

й 

3,4 97,6 61,

0 

Р-

он 

3,4 

ОО 3,3

2 

 

Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в фор-

мате ОГЭ  отметим, что в целом государственная итоговая аттестация уча-

щихся 9-х классов в 2017 - 2018 учебном году прошла успешно. Случаев 

нарушений установленного порядка экзаменов не было. Но качество знаний 

по сдаваемым предметам обучающиеся показали невысокое, средний балл по 

всем предметам не превысил 3,8. Данные результаты связаны с низкой моти-

вацией на получение прочных знаний для сдачи выпускных экзаменов и про-

должения обучения у большинства выпускников 9-х классов в этом учебном 

году. Необходимо  усилить  работу с родителями в этом направлении. 

Следует отметить незначительный  рост качества знаний выпускников 

основной школы, в то же время прослеживается незначительное снижение 

успеваемости, что видно из представленного графика. 
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Рис. 2. График изменения качества знаний и успеваемости выпускников ос-

новной школы. 

 

На основании годовых, итоговых оценок и результатов итоговой атте-

стации, за активное участие в общественной жизни школы получили атте-

стат особого образца следующие  учащиеся 9 класса: 

1. Кроневальд Екатерина Александровна 

2. Абоянцева Дарья Сергеевна 

3. Есипенко Злата Владимировна 

4. Мараховская Кристина Геннадьевна 

 

Единый государственный экзамен  

В 2018 году государственную итоговую аттестацию проходили 12 

учащихся в форме ЕГЭ. 

Обязательными были экзамены по русскому языку и математике. 

Выбор предметов и результаты распределились следующим образом: 

 русский язык – сдавали 12 учащиеся, лучший результат – 

Кундиус Елена (89 баллов) ; 

 математику (базовый уровень) – 12 учащиеся (5- 5 чел., 4 – 

4 чел., 3 – 3чел.); 

 математику (профильный уровень) – 4 учащихся, преодоле-

ли минимальный порог 4 из 4 учащихся, лучший результат – Рома-

нескул Д. (70 баллов); 

 обществознание  -  сдавали  4 учащихся, не преодолели минимальный 

порог 1 учащийся (Соломатина Дарья); 

 биологию сдавали 2 учащихся, лучший результат Кундиус Е. (60 бал-

лов). 

 химию  сдавали 3 учащихся, не преодолели минимальный порог  1 

учащийся (Жуйкова А.); 

 физику сдавал 1 учащийся (Романескул Данил) 

 

Таблица 35.   

Результаты ЕГЭ 
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Перечень 

предметов 

min 

кол-

во 

бал-

лов 

Результаты ЕГЭ (средний балл) 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

кр

ай 

р-

он 

О

О 

Не 

набра

ли 

min 

кр

ай 

р-

он 

О

О 

Не 

набра

ли 

min 

кр

ай 

р-

он 

ОО Не 

набра

ли 

min 

Учи-

тель 

Русский 

язык 

27 66,

27 

67,

5 
70 - 68,

1 

68,

8 
73 - 68,

95 

73 66,

75 

- Алту-

хова 

О.Н. 

Математи-

ка (база) 

3 4 4 4 1 4 4 4 - 4 4 4 - Каду-

рина 

С.И. Математи-

ка (про-

филь) 

27 44,

8 

38,

2 
55 - 41 36,

7 
42 3 46,

75 

43 53,

75 

- 

Химия 36 49,

5 

59,

5 
63 - 52,

06 

54,

7 
46 - 50,

5 

44,

5 
40,

33 

1 Ви-

дершпа

н И.П. 

Биология 36 52,

75 

50 53 - 49,

5 

48,

5 
40 2 50,

1 

46,

3 
58,

50 

- Пили-

пенко 

О.М. 

Общество-

знание 

42 54,

4 

56,

7 
58 - 53,

9 

60,

0 
54 3 53,

93 

57,

4 
45 1 Мала-

чева 

О.В. 

Физика 36 46,

9 

42,

9 
45 - 50,

4 

43,

6 
54 - 51,

3 

48,

5 
44,

5 

- Сердюк 

Н.Н. 

 

Максимальный балл по району -70  набрал Романескул Данил по 

математике (профильный уровень).   

В результате  все выпускники   получили аттестат о полном среднем 

образовании.  

На основании годовых, итоговых оценок, за активное участие в обще-

ственной жизни школы получили медаль «За особые успехи в учении» вы-

пускники:  

1. Бурмистрова Валерия Константиновна 

2. Жуйкова Анастасия Михайловна 

3. Кундиус Елена Константиновна 

Качество знаний за учебный год – 33,33% (окончили на «5» - 3 уча-

щихся, на «4» - 1 учащийся).  

Анализ результатов экзаменов в форме ЕГЭ позволяет сделать следу-

ющие выводы:  

по сравнению с прошлыми годами   увеличился  средний балл по матема-

тике (профиль), биологии. Уменьшился по русскому языку, химии, обще-

ствознанию. 

Уменьшилось количество учеников, не набравших минимальный балл 

по выбранному предмету. 

Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении госу-

дарственной итоговой  аттестации.  

1. В конце учебного года подведены итоги выполнения практической ча-

сти образовательных программ в соответствии с учебным планом про-
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ведения лабораторных и практических работ. Общеобразовательные 

программы по всем предметам освоены полностью;  

2. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению гос-

ударственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и обес-

печила организованное проведение итоговой аттестации;  

3. Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – распорядительными документами проходила своевре-

менно через совещания различного уровня;  

4. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и прове-

дении итоговой государственной аттестации выпускников в конфликт-

ную комиссию не поступало. 

5. Выпускники подтвердили  отметки, полученные по итогам года, 

достигнут обязательный стандарт по математике, русскому языку. 

Необходимо: 

1. На заседаниях МО проанализировать полученные результаты ГИА 

в 2017-2018 году, выявить пробелы  и составить план работы по подготовке к 

итоговой аттестации МО в целом, план подготовки выпускников к ГИА каж-

дым учителем-предметником. 

2. С целью обеспечения систематичности подготовки выпускников  к 

занятиям организовать тесное сотрудничество учителей-предметников, клас-

сных руководителей с учащимися, их родителями. 

3. Учителям-предметникам вести систематический учет учебных до-

стижений  каждого выпускника по  предмету. 

Анализируя качество обучения в основной и старшей школе, можно 

сказать, что, несмотря на определенные успехи, существует ряд проблем, ко-

торые требуют разрешения. А именно: более тесное сотрудничество класс-

ных руководителей  и учителей - предметников позволит остающийся резерв 

среди обучающихся вывести на качественно новый уровень, строить процесс 

обучения на основе зоны ближайшего развития каждого ученика школы. 

Усилить подготовку выпускников к ГИА,  настраивать обучающихся на осо-

знанный выбор предметов на итоговой аттестации. 

Перед школой на следующий учебный год необходимо поставить за-

дачи: 

- индивидуализация образовательного процесса старшеклассников;  

- обеспечение выбора целесообразных форм, методов, приемов, обеспечива-

ющих развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, возможно-

сти самореализации. 

 

Таблица 36.  

Внеурочная деятельность 

Направление деятельности Количество часов, предусмотренных 

учебным планом 

Духовно – нравственное 34 

Физкультурно – спортивное и оздо- 680 
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ровительное 

Социальное 119 

Общеинтеллектуальное 136 

общекультурное 306 

 

Таблица 37.  

Кадровый состав 

 Количество учителей 

Всего учителей, преподающих в 5-9 

классах, обучающихся по ФГОС 

ООО 

32 

Прошли курсы повышения квалифи-

кации по вопросам реализации 

ФГОС ООО и внедрили результаты 

обучения в практику 

32 

Количество представителей админи-

стративно – управленческого персо-

нала, прошедших курсы ПК по во-

просам реализации ФГОС ООО 

3 

Освоили методику преподавания по 

межпредметным и метапредметным 

технологиям и реализуют ее в обра-

зовательном процессе 

32 

 

Работа с одаренными учащимися строилась на основе плана работы 

школы, Проекта «Одаренные дети», Положения о школьных олимпиадах и 

Положения о научном обществе учащихся. 

Целями работы учителей с одаренными детьми являлись: 

-выявление одаренных детей; 

-создание условий, способствующих их оптимальному развитию. 

С этой целью проводились: 

-знакомство учителей с научными данными о психологических осо-

бенностях 

и методических приемах, эффективных при работе с одаренными детьми, че-

рез: проведение педагогических советов с приглашением специалистов; обу-

чение на курсах повышения квалификации; подбор и накопление в библио-

течном фонде литературы, необходимой для самообразования, систематиче-

ский обзор новых поступлений; научно-методическую работу по данному 

направлению (с последующим обсуждением и обменом опытом). 

-проведение целенаправленных наблюдений за учебной и внеурочной 

деятельностью обучающихся для выявления детей, имеющих склонность и 

показывающих высокую результативность в различных областях деятельно-
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сти, путем: обсуждения критериев, позволяющих судить о наличии одарен-

ности; знакомства с приемами целенаправленного педагогического наблюде-

ния; выявления мнения родителей о склонностях, области наибольшей 

успешности и круге интересов, об особенностях личностного развитияих ре-

бенка; периодического сбора сведений среди учителей-предметников и клас-

сных руководителей о наличии одаренных учеников в их классах. 

-подбор материалов и проведение специальных тестов, позволяющих 

определить наличие одаренности, в единстве с такими видами деятельности, 

как: знакомство с имеющимся практическим опытом работы по данному 

направлению; наблюдение за корреляцией между результативностью по ито-

гам тестирования и успехами в реальной деятельности; 

- проведение различных внеурочных конкурсов, олимпиад, позволя-

ющих ребенку проявить свои способности. 

В прошедшем учебном году продолжило свою работу научное обще-

ство учащихся «Искатель», в рамках которого функционировали 9 секций: 

биологии и экологии, математики, физики, химии, иностранных языков, ва-

леологии и психологии, географии, истории и обществознания, русского 

языка и литературы.  

Традиционным стало участие школьников в муниципальном и крае-

вом  этапах Всероссийской предметной олимпиады,  школьной и районной 

НПК, в краевом конкурсе для одаренных школьников «ЗОЖ», «Я - исследо-

ватель». Учащиеся принимали участие и в различных творческих конкурсах 

(см. таблицу). 

Таблица 38.  

Участие школьников в конкурсах различного уровня 

№ 
Наименование кон-

курса 

Дата, место 

проведения 

Участники, конкурсная 

работа 

Руководитель, 

ответственный 
Результат 

1.  

Олимпиада для 

младших школьников 

«Вместе - к успеху!» 

Январь, МБОУ 

«КСОШ №1» 

Группа учащихся 2- 6 

классов 

Моисеева И.П. 1 место 

2.  

Межрегиональный 

конкурс научно-

исследовательских и 

проектных ра-

бот «Новое поколе-

ние выбирает ЗОЖ» 

Барнаул, АГМУ, 

март 2018 

1.Резникова Дарья, 10 

2.Атрощенко Алѐна, 10 

Пилипенко 

О.М. 

Видершпан 

И.П. 

2 место 

3 место 

3.  

Краевая научно-

практическая конфе-

ренция 

«Проектная деятель-

ность учащейся мо-

лодежи» 

Барнаул, Алтай-

ский филиал 

РАНХиГС, фев-

раль 2018 

 

Резникова Дарья, 10 Пилипенко 

О.М. 

Участие  

4.  

Всероссийский кон-

курс проектно-

исследовательской 

деятельности школь-

ников «Радуга проек-

тов» 

Томск, ТГПУ 

Манторова Снежана, 8 Пилипенко 

О.М. 

3 место 

5.  
Краевой этап ВсОШ 

по географии, 
Г. Барнаул 

Абоянцева Дарья, 9 Братусь Ю.Ф. Участие  
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30.01.2018 

6.  

Х РНПК, 27.02. 2018 

МБОУ «КСОШ 

№1» 

1.Атрощенко Алѐна, 10 

2.Резникова Дарья, 10 

Видершпан 

И.П. 

Пилипенко 

О.М. 

1 место 

1 место 

7.  

РНПК начальных 

классов, 27.03.2018 

МБОУ «КСОШ 

№1» 

1. Максименко Алек-

сандра, 2 кл 

2. Пилицина Алина, 2 кл 

3. Мариненко Иван, 2 кл 

Мандрыкина 

Н.В. 

 

Мандрыкина 

Н.В. 

Чернова М.Н. 

1 место 

 

1 место 

1 место 

8.  

XLV научная конфе-

ренция, АГУ 

с. Кулунда 

1.Атрощенко Алѐна, 10 

2.Резникова Дарья, 10 

3.Резникова  Мария, 10 

4.Фатеева Виктория, 10 

Видершпан 

И.П. 

Пилипенко 

О.М. 

Дмитриева В.Н. 

Дмитриева В.Н. 

3 место 

2 место 

1 место 

1 место 

9.  

Краевой конкурс ис-

следовательских ра-

бот дошкольников и 

младших школьников 

«Я - исследователь»  

АКДЭЦ. Г. Бар-

наул, апрель 

2018 

1. Пилицина Алина, 2 кл Мандрыкина 

Н.В. 

1 место 

10.  

Районный конкурс по 

математике «ПРиЗ-

МА», апрель 2018 

С. Ключи 

1. Мараховская Кристина, 

9 

2. Кроневальд Екатерина, 

9 

3. Колесникова Анастасия, 

9 

4. Бурнос Виталий, 9 

5. Бурнос Виталий, 9 

Иващенко И.Н. 

Иващенко И.Н. 

Иващенко И.Н. 

Иващенко И.Н. 

Иващенко И.Н. 

2 место 

2 место 

2 место 

1 место 

1 место 

11.  

Районный конкурс по 

русскому языку 

«Грамотей», апрель 

2018 
С. Ключи 

1. Косованов Матвей, 5 

2.Умаров Артем, 5 

3. Цитович Алексей, 5 

4. Романескул Илья, 6 

5. Охорзина Алина, 6 

6. Ерин Данил, 7 

7. Шанова Александра, 8 

8. Абоянцева Дарья, 9 

Алтухова О.Н. 

Алтухова О.Н. 

Сидоренко И.К. 

Дмитриева В.Н. 

Алтухова О.Н. 

Буйгина Н.В. 

Буйгина Н.В. 

Дмитриева В.Н. 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

2 место 

3 место 

12.  

Открытая научно-

практическая конфе-

ренция школьников 

города Барнаула на 

базе ФГБОУ ВО «Ал-

тайский государ-

ственный универси-

тет» 

Г. Барнаул, АГУ, 

28 апреля 2018 

1.Атрощенко Алѐна, 10 Видершпан 

И.П. 

3 место 

13.  

Краевая НПК «буду-

щее Алтая» Г. Барнаул, 2-5 

мая 2018 

1.Атрощенко Алѐна, 10 

2.Резникова Дарья, 10 

Видершпан 

И.П. 

Пилипенко 

О.М. 

Грамота 

Грамота 

14.  

Районный конкурс 

«БиоТоП» 

МБОУ «КСОШ 

№1», ноябрь 

1. Ерин Данил, 8 

2. Виноградова Юлия, 8 

3. Манторова Снежана, 9 

4. Тюренков Артѐм, 11 

5. Власенко Анна, 11 

6. Резникова Дарья, 11 

7. Атрощенко Алѐна, 11 

Пилипенко 

О.М. 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 
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15.  

Муниципальный этап 

Всероссийской пред-

метной олимпиады 

школьников 

МБОУ «КСОШ 

№1», МБОУ 

«КСОШ №2», 

МБОУ «Север-

ская СОШ», Це-

линная СОШ, 

ноябрь-декабрь 

160 участий, 85 участни-

ков 

 4 победи-

теля 20 

призѐров 

16.  

Зональный конкурс 

буклетов «ЗОЖ» 

Администрация 

Благовещенского 

р-на, декабрь 

1. Манторова Снежана, 9 

кл 

Пилипенко 

О.М. 

2 место 

17.  
Районный конкурс 

докладов к 100-летию 

ВЛКСМ.  

Краеведческий 

музей, 15 ноября 

1. Леснов Дмитрий, 7 Малачева О.В. 1 место 

18.  

Районный литера-

турно - творческого 

конкурса «Затейни-

ки и фантазеры Н. 

Носова» 
МБОУ «Север-

ская СОШ», 

23.11.2018 

1. Анисцова Варвара, 1А 

2. Мандрыкина Кристи-

на, 1 

3. Шатаев Артѐм, 2А 

4. Куприянова Ева, 2Б 

5. Финенко Егор, ЗА 

6. Мариненко Иван, 3Б 

7. Попенко Дарья, 4В 

8. Манвайлер Анастасия, 

4В 

Кислова Ю.В. 

Сотникова Н.В. 

Репкина Н.А. 

Сидоренко И.К. 

Мандрыкина 

Н.В. 

Чернова М.Н. 

Моисеева И.П. 

Моисеева И.П. 

1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

2 место 

19.  

Районный конкурс 

по географии «Мой 

край» Ноябрь 2018 

1. Медведева Лиза, 11 

2. Ерин Данил, 8 

3. Леснов Дмитрий, 7 

4. Жирноклеева Анаста-

сия, 11 

Братусь Ю.Ф. Призѐр 

Призѐр 

Победитель  

Победитель 

 

20.  

Олимпиада для 

младших школьников 

«Вместе - к успеху!» 

декабрь, МБОУ 

«КСОШ №2» 

Команда «Эрудит» в со-

ставе Цитовича Алексея - 

6 кл., Гришатовой Татья-

ны - 5кл., Воробьевой Да-

рьи - 4 кл., Манвайлер 

Анастасии - 4 кл., Шкурко 

Ильи -3 кл., Шатаева Ар-

тѐма - 2 кл.  

Моисеева И.П. 2 место 

 

Таблица 39.  

Анализ участия учащихся в школьном и муниципальном турах Всероссийской 

предметной олимпиады 2014-2018 гг. 

 

 

 

Год 

Общее количе-

ство обучаю-

щихся 

в 5-11 классах 

(чел) 

 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участников 

 

Кол-во по-

бедителей 

и призеров 

Кол-во 

участий 

Кол-во по-

бедителей 

и призеров 

2014 291 223 85 171 49 
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2015 281 206 81 206 52 

2016 277 217 119 205 38 

2017 272 194 91 158 32 

2018 274 219 108 160 24 

 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

 

Учебный план школы на 2017-2018 учебный год был составлен на ос-

нове Федерального базисного учебного плана (ФБУП 2004 года), Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего и ос-

новного общего образования,  образовательных программ начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования. Сохраняет в 

необходимом объеме содержание образования, обязательное на каждой сту-

пени обучения. 

При составлении учебного плана учитывались: 

- преемственность образовательных программ на разных уровнях об-

щего образования; 

- сбалансированность между циклами, отдельными предметами; 

- необходимость реализации коррекционно-развивающего, пред-

школьного, предпрофильного, профильного обучения. 

Образовательная программа школы  и  учебный план предусматрива-

ли выполнение основной государственной функции школы - обеспечение 

всем обучающихся возможностей в получении качественного образования, 

развития  в  процессе обучения. Главным  условием  достижения  этих  целей  

является включение каждого обучающегося в образовательную деятельность 

с учетом  его возможностей и способностей. Это обеспечивалось поэтапным 

решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

Учебный план МБОУ «Ключевская СОШ №1» разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г № 373 

3.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвер-

жденные постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утверждѐн-

ными постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 24.11.2015 №81) 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года N 1576 «О внесении изменений в федеральный государ-
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ственный образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 6 октября 2009 года N 373 

5.Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 "Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего образования. 

6.Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

7.Основная образовательная программа начального общего образования, 

утвержденная приказом директора № 60/41 от 01.09.2017г. 

Режим работы. Особенности образовательного процесса, реализу-

емого образовательным учреждением на начальном уровне общего обра-

зования. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Ключевская 

СОШ №1» фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудитор-

ной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план  начального общего образования  обеспечен необхо-

димой  методической базой. 

Недельная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую, 

определѐнную  СанПиН. 

Для 1 - 4 классов  учебный план  ориентирован на 4-летний срок осво-

ения федерального государственного образовательного  стандарта  начально-

го  общего образования. 

    Продолжительность учебного времени: 

- 1 класс  – 33 учебные 5-дневные недели; 

- 2 – 3 классы –35 учебных 5 -дневных недель; 

- 4  классы   - 35 учебных 6 -дневных недель. 

Продолжительность одного  урока во 2-4 классах составляет 40 минут. 

В 1 классе - "ступенчатый" режим обучения. В первом полугодии в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут. Во втором полугодии  (январь – май) - по 4 урока по 40 минут. Чтобы 

выполнить задачу снятия статистического напряжения школьников, предла-

гается на четвертых уроках использовать не классно - урочную, а иные фор-

мы организации учебного процесса. В течение восьми недель учитель может 

планировать последними часами уроки физической культуры, а также уроки 

по другим предметам в форме уроков-игр, уроков - театрализаций, уроков - 

экскурсий, уроков - импровизаций и т.п.  Продолжительность одного  урока 

во 2-4 классах составляет 40 минут. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней. В 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 
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    Особенности реализации обязательной части учебного плана началь-

ного общего образования. 

   В структуру учебного плана  входят: 

1.Обязательная  часть, в которой обозначены образовательные области и обя-

зательные для изучения предметы; 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обес-

печивающая специфику школы, включающая образовательные предметы, отве-

чающие интересам обучающихся, их родителей (законных представителей).    

 В 1-4 классах в соответствии с основной образовательной программой 

МБОУ Ключевская СОШ №1» реализуются   два  учебно – методических 

комплекса (УМК):  «Начальная школа 21 века» и «Школа России».   

 Образовательная область «Русский язык и литературное чтение»  реализует-

ся через предметы «Русский язык» (1-4 классы),  «Литературное чтение» (1-4 

классы).  Образовательная область «Иностранные  языки»  представлена 

предметом «Иностранный язык»: английский, немецкий язык (2-4 классы).  

Иностранные языки изучаются со 2 класса по 2 часа в неделю. При проведе-

нии занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две 

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. В 

учебном плане содержание учебного курса «Родной язык»  и «Литературное 

чтение на родном языке» реализуется через содержание учебных предметов  

«Русский язык» и « Литературное чтение». 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение»  реализуется 

через предмет «Русский язык» по 5 часов в неделю и «Литературное чтение» 

4 часа в неделю. На изучение предмета «Русский язык»  в 1-3 классах добав-

лен  1 час из  части, формируемой участниками образовательных отношений 

на выполнение авторской программы. 

В образовательную  область «Математика и информатика»  входит предмет 

«Математика» (1-4 классы) по 4 часа в неделю.    

Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом  «Окружающий мир» (1-4 классы) по 2 часа в неделю. 

В 4 классах  вводится предмет «Основы религиозных  культур  и светской 

этики» 1 час в неделю. В соответствии с выбором модуля обучающимися 4 

классов и   родителями (законными представителями) в МБОУ «Ключевская 

СОШ №1»  реализуется модуль «Основы мировых религиозных культур. 

 Во всех  классах предмет «Физическая культура» предполагает 3 часовой 

курс. В предмете «Физическая культура» идет интегрированное изучение 

«ПДД» в количестве 10 часов. 

Образовательная область «Искусство» включает  по 1 часу  в неделю  в 1-4 

классах на  предметы «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена   в 1 - 4 классах пред-

метом «Технология», в соответствии с авторскими программами 1 час в не-

делю. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3210 часов.  
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Обоснование отбора содержания, обеспечивающего часть учебно-

го плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обуча-

ющихся, учитывает интересы их родителей (законных представителей). Со-

держание ООП начального общего образования, отводимое на часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений в рамках учебного плана 

ООП начального общего образования, направлено  на изучение учебных кур-

сов. В 4 классах вводятся курсы: 

 - МБОУ «Ключевская СОШ №1» «В мире книг», «Занимательная ма-

тематика» - 34 часа  в год.  

В 1 классе промежуточной аттестации нет. Формами промежуточ-

ной аттестации во 2-4 классах являются четвертные и годовая аттестации. 

Таблица 40. 

Учебный план начального общего образования   

МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

 

Образовательные 

области 

Классы           1а 1б 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 4в 

    Учебные 

предметы 

          

Обязательная часть        

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

  2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы рели-

гиозных 

культур и 

светской эти-

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
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ки 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая куль-

тура 

Физкультура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 ИТОГО 21 23 23 23 23 23 23 24 24 24 

Часть, формиру-

емая участника-

ми образователь-

ных отношений 

           

Курс «В мире 

книг» 

 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Курс «Занима-

тельная математи-

ка» 

 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Максимально до-

пустимая не-

дельная нагрузка 

 21 23 23 23 23 23 23 26 26 26 

 

План внеурочной деятельности составлен на основе следующих  нор-

мативных документов: 

 Закон РФ № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 (ст.14, п.5; ст.15) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС начального общего образования», от 06.10.2009г., 

№373 (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, в редакции Изменений N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 N 85, изменений N 2 утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 N 

72, далее — СанПиН 2.4.2.2821–10). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения, содержания в общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 40154).  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 

2017 г. № 09-1672 ―О направлении методических рекомендаций‖ 
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

ООП НОО  МБОУ «Ключевская СОШ №1». Внеурочная деятельность пла-

нируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и потреб-

ностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и эт-

нокультурных особенностей региона. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за 

счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в кото-

рой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее орга-

низации. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 общекультурное. 

Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в школе ис-

пользуются следующие виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

  коллективная проектная деятельность; 

  художественное творчество; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

Часы  внеурочной  деятельностью  проводятся  по  окончании  учеб-

ных  занятий,  после  40  минутной  динамической  паузы. Недельный объѐм 

нагрузки внеурочной деятельности  определѐн  в размере 5  часов  в неделю 

для каждого класса. Группы для занятий внеурочной деятельностью форми-

руются на основе класса или возраста. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется в  соответствии с 

утвержденным расписанием. Данные занятия проводятся по выбору обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей). 

Организация  внеурочной деятельности регламентируется Положением о 

внеурочной деятельности МБОУ «Ключевская СОШ №1». По решению пе-

дагогического коллектива, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), план внеурочной деятельности может меняться.  

Таблица 41. 

План внеурочной деятельности 

начального общего образования (1-4 классы) 

МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

Направления Наименование 1а 1б  2а  2б 2

в 

3а 3б 4а 4б 4

в 
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Спортивно-

оздоровитель-

ное 

секция «Фут-

бол» 

1ч 1ч 1ч 1ч 

 кружок  

«Я пешеход и 

пассажир» 

       1ч   

школа «Будь 

здоров» 

 1ч         

Общеинтел-

лектуальное 

кружок «Шах-

маты» 

1ч 1ч 1ч 1ч 

кружок «Удиви-

тельный мир 

слов» 

    1ч 1ч  1ч 1ч 1ч 

факультатив  

«Юные кон-

структоры» 

 1ч 1ч        

клуб « Юных 

математиков» 

1ч   1ч       

кружок «Учусь 

создавать про-

ект» 

        1ч 1ч 

школа «Мастер-

ская слова» 

  1ч        

клуб «В мире 

книг» 

     1ч     

кружок «Зани-

мательная ма-

тематика» 

     1ч     

кружок «Лего 

конструктор» 

         1ч 

Духовно-

нравственное 

клуб «Юный 

эколог» 

       1ч 1ч 1ч 

 клуб «Весѐлый 

этикет» 

   1ч 1ч      

Общекультур-

ное 

кукольный те-

атр « Мы игра-

ем » 

  1ч        

мастерская 

«Страна масте-

ров» 

   1ч 1ч      

театр «Мы иг-

раем» 

 1ч         

мастерская 

«Умелые руч-
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ки» 

кружок «Твор-

ческая мастер-

ская» 

      1ч    

театральная 

студии «Мель-

помена» 

      2ч    

мастерская 

«Домисолька» 

1ч      1ч 

мастерская 

«Мультиплика-

ция» 

 1ч 1ч 1ч   1ч 1ч 1ч  

 мастерская 

«Танцы» 

1ч 1ч 1ч    

Социальное кружок «Пси-

хологическая 

азбука» 

1ч 1ч      

 итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ЗПР  

(Вариант 7.1) 

На начало 2018-2019 учебного года в начальных классах обучаются  4 

учающихся с ЗПР (Вариант7.1) Для обучающихся с ЗПР (Вариант7) состав-

лены индивидуальные учебные планы на основании заключения территори-

альной  психолого – медико - педагогической комиссии и заявления родите-

лей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ адаптированная основная общеобразова-

тельная программа начальных классов МБОУ «Ключевская СОШ №1»  реа-

лизуется через учебный план и внеурочную деятельность на основании сле-

дующих нормативных документов: 

– Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-Ф3;  

– Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (приказ Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598);  

– Примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития (вариант 7.1.). 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 

2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26;  
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Режим работы. Особенности образовательного процесса, реализу-

емого образовательным учреждением на начальном уровне общего обра-

зования для обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) 

Учебный план определяет общий объем нагрузки обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1.), устанавливает общие рамки при разработке содержания обра-

зования, требований к его усвоению и организации образовательного процес-

са, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реали-

зации. Учебный план направлен на построение единого образовательного 

пространства образовательного учреждения, обеспечивающего неразрывную 

связь между процессами обучения, воспитания, коррекции и развития. 

Продолжительность учебного года во 2 классе 35 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели 5 дней. Продолжительность учебного 

дня устанавливается с учетом особых образовательных потребностей обуча-

ющихся, их  готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбере-

жению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребно-

стей обучающихся в двигательной активности). Обучение проходит в первую 

смену, организовано по режиму продленного дня с организацией прогулки, 

питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Учебные занятия начинаются в  8.30 часов. Проведение нулевых уро-

ков не допускается. Число уроков в день не более 5 уроков. Продолжитель-

ность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 1, 2, 

3-го уроков) - 20 минут. Между началом коррекционных, внеурочных заня-

тий  и последним уроком перерыв продолжительностью не менее 40 минут. 

 

 

Особенности реализации обязательной части учебного плана начального 

общего образования для обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предме-

ты в 1- 4  классах для детей с ЗПР (вариант 7.1.)  соответствуют ФГОС НОО. 

Во 2Б классе  реализуется     учебно – методический комплекс  «Начальная 

школа 21 века».   

 Образовательная область «Русский язык и литературное чтение»  ре-

ализуется через предметы «Русский язык» (1-4 классы),  «Литературное чте-

ние» (1-4 классы).  Образовательная область «Иностранные  языки»  пред-

ставлена предметом «Иностранный язык: английский, немецкий язык. (2-4 

классы).  Иностранные языки изучаются со 2 класса по 2 часа в неделю. При 

проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов 

на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп 
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Образовательная область «Русский язык и литературное чтение»  реа-

лизуется через предмет «Русский язык» по 5 часов в неделю и «Литературное 

чтение» 4 часа в неделю. На изучение предмета «Русский язык»  в 1-3 клас-

сах добавлен  1 час из  части, формируемой участниками образовательных 

отношений на выполнение авторской программы. В учебном плане содержа-

ние учебного курса «Родной язык»  и «Литературное чтение на родном язы-

ке» реализуется через содержание учебных предметов  «Русский язык» и « 

Литературное чтение». 

В образовательную  область «Математика и информатика»  входит 

предмет «Математика» (1-4кл.) по 4 часа в неделю.    

Образовательная область «Обществознание и естествознание» пред-

ставлена предметом  «Окружающий мир» (1-4 классы) по 2 часа в неделю. 

Во всех  классах предмет «Физическая культура» предполагает 3 ча-

совой курс. В предмете «Физическая культура» идет интегрированное изуче-

ние «ПДД» в количестве 10 часов. 

Образовательная область «Искусство» включает  по 1 часу  в неделю  

в 1-4 классах на  предметы «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена   в 1 - 4 классах 

предметом «Технология», в соответствии с авторскими программами 1 час в 

неделю. 

Формами промежуточной аттестации для обучающихся с ЗПР во 2-4 

классах являются четвертные аттестации и годовая. Промежуточная аттеста-

ция обучающихся осуществляется согласно Положению о формах, перио-

дичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации,  обучающихся МБОУ «Ключевская СОШ №1». Обучающиеся с ЗПР 

имеют право на прохождение промежуточной аттестации освоения АООП 

ОО в иных формах. Специальные условия проведения промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с 

ЗПР включают: 

особую форму организации аттестации в малой группе, индивидуаль-

ную; 

присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения за-

даний; 

– адаптирование инструкции с учетом особых образовательных по-

требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

– увеличение времени на выполнение заданий;   

– возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

– недопустимыми являются негативные реакции со стороны педа-

гога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ре-

бенка и др. 

Обоснование отбора содержания, обеспечивающего часть учебного пла-

на, формируемую участниками образовательных отношений 
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В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.).внеурочная деятельность органи-

зуется по направлениям: духовно - нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное, спортивно- оздоровительное. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности яв-

ляется неотъемлемой частью образовательной деятельности в образователь-

ной организации. МБОУ «Ключевская СОШ №1» предоставляет обучаю-

щимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие.  

Внеурочная деятельность обеспечивает  реализацию интересов и по-

требностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Вне-

урочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область)  реали-

зуется посредством различных форм организации в объѐме 10 часов в неде-

лю. На внеурочную деятельность отводится  5 часов. Во внеурочной  дея-

тельности реализуются следующие направления: 

общеинтеллектуальное: клуб « Юных математиков»;  

духовно-нравственное: клуб «Весѐлый этикет»; 

 общекультурное: мастерская «Страна мастеров», мастерская «Муль-

типликация»; 

спортивно-оздоровительное: секция «Футбол».  

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно - 

развивающую направленность. В целях более успешной динамики в общем 

развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их психического 

развития, а также восполнения пробелов в знаниях, проводятся 

коррекционные индивидуальные занятия. На коррекционно-развивающие 

занятия отводится 5 часов: психокоррекционные курсы 2 часа, логопедический 

курс1час, коррекционно - предметные  курсы 2 часа. 

Организация  внеурочной деятельности регламентируется Положени-

ем о внеурочной деятельности в МБОУ «Ключевская СОШ №1». По реше-

нию педагогического коллектива, запросов обучающихся и их родителей (за-

конных представителей), план внеурочной деятельности может меняться.  

 

Таблица 42.  

Учебный план по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования для детей с  задержкой психического  

развития (Вариант 7.1) 

Образовательные области Классы           2б 

     

Учебные 

предметы 

 

 

Русский язык и литературное Русский язык 5 
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чтение Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 

Литературное чтение на родном 

языке 

0 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

0 

Искусство Музыка 1 

ИЗО 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физкультура 3 

 ИТОГО 23 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 23 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область): 

 10 

Коррекционно-развивающие 

курсы 

 5 

Психокоррекционный курс: 
«120 уроков психологического раз-

вития младших школьников» 

2 

Логопедический курс: Логопедия 1 

Коррекционно предметный 

курс: 

 «Я изучаю русский язык» 1 

« Я изучаю математику» 1 

Направления внеурочной 

деятельности: 

 5 

общекультурное: «Страна мастеров»,  1 

мастерская «Мультипликация»; 1 

духовно-нравственное: клуб «Весѐлый этикет»; 1 

общеинтеллектуальное: клуб « Юных математиков»; 1 

спортивно-оздоровительное: секция «Футбол». 1 

 33ч 

 

В школе созданы необходимые условия для реализации АООП НОО 

(Вариант 7), программа выполняется. 

Организация образовательного процесса в ГКП  

ГКП работает 2 раза в неделю, длительность пребывания 1.5  часа в 

день. В дни посещения образовательного учреждения проводятся 3 занятия 
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по 20 мин.  Режим работы с 15.ч.00 мин. до16 ч. 30 мин. Продолжительность 

обучения 198 ч. ,  33 недели по  6 занятий в неделю. Программа  разработана  

на  основе  Основной общеобразовательной программы   дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Таблица 43.  

Учебный план на 2018/19 учебный год 
№ п/п Название раздела Общее 

кол-во ча-

сов 

Кол- во 

часов в 

неделю 

1 Образовательная область «Речевое развитие» 

Приобщение к художественной литературе 

33 1 

2 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи 

33 1 

3 Образовательная область 

«Познавательное развитие». 

Математика 

33 1 

4 Образовательная область «Познавательное раз-

витие» 

Ознакомление с миром природы 

33 1 

5  Образовательная область «Художественное – 

эстетическое развитие».  

Изобразительная деятельность 

33 1 

6 Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

 Лепка. Аппликация. 

33 1 

 

Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Ключевская 

СОШ №1» разработан на основе следующих нормативно-правовых докумен-

тов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, ст. 11, ст. 12, ст. 28, ст. 35, ст. 47, ст. 48); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

3. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 

29.12.2010г. № 189).  
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4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010  № 1897 «Об утверждении государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнау-

ки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577) 

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

Режим работы. 

Особенности образовательного процесса, реализуемого образо-

вательным учреждением на основной ступени общего образования. 

Нормативный срок освоения – 5 лет. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Ключевская 

СОШ №1» фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудитор-

ной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план  основного общего образования  обеспечен необходи-

мой  методической базой. 

Недельная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую, 

определѐнную  СанПиН. 

Для 5 - 9 классов  учебный план  ориентирован на 5-летний срок осво-

ения федерального государственного образовательного  стандарта  основного  

общего образования. 

    Продолжительность учебного времени : 

- 5– 8 классы –35 учебных 5 -дневных недель; 

- 9  классы   - 35 учебных 6 -дневных недель. 

Максимальная нагрузка по 5-ти дневной рабочей неделе для учащихся 

5-х классов составляет 29 часов в неделю, для 6-х классов – 29 часов, для 7-х 

классов – 32 час, для 8-х классов – 33 часа  при 35 учебных неделях, что не 

превышает предельно допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН. 

Максимальная учебная нагрузка по 6-ти дневной рабочей недели для 

9-х классов составляет 36 часов при 35 учебных неделях, что не превышает 

предельно допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Особенности реализации обязательной части учебного плана ос-

новного общего образования.  
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Обязательная часть учебного плана для 5-х- 9-х классов определяет 

состав учебных предметов обязательных учебных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

В МБОУ «Ключевская СОШ №1» в 7-х классах добавлен 1 час на изу-

чение предмета «Технология» за счет часов части, формируемой участника-

ми образовательных отношений (авторы А.Т.Тищенко, Н.В.Синицина). 

В учебном плане содержание учебного курса «Родной язык»  и «Род-

ная литература» реализуется через освоение содержания учебных предметов  

«Русский язык» и « Литература». 

В 5 классах  вводится предмет «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России» 1 час в неделю. В соответствии с образовательной 

программой основного общего образования данный предмет в МБОУ «Клю-

чевская СОШ №1», Истимисская СОШ филиал МБОУ «Ключевская СОШ 

№1»  реализуется как предметный курс обязательной части учебного плана, а 

в Васильчуковской СОШ филиал  МБОУ «Ключевская СОШ №1»  реализу-

ется как курс внеурочной деятельности. 

В МБОУ «Ключевская СОШ №1» изучается английский, немецкий 

язык. 

Обоснование отбора содержания, обеспечивающего часть учебно-

го плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образова-

ния, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть 

предметного учебного плана, использовано на: увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; введение специально разработанных учебных курсов, обеспечиваю-

щих интересы и потребности участников образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, ре-

ализуются учебные курсы: 

МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

5 классы: «За страницами учебника», «Тропинка к своему Я» 

7 классы: «Трудные вопросы орфографии» 

8 классы: «Изложение как форма творческой работы», «Черчение» 

9 классы: «Черчение», «География Алтайского края», «Сочинение: за-

коны и секреты мастерства», «Основные типы текстовых задач по математи-

ке и методы их решения», «Финансовая грамотность». Введение предпро-

фильной подготовки в 9 классах осуществляется на занятиях «Мой выбор» 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью опре-

деления качества освоения обучающимися содержания учебных программ. 

Формами промежуточной аттестации во 5-9 классах являются четвертная ат-

тестация и годовая. 
 

План внеурочной деятельности составлен на основе следующих  

нормативных документов: 
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 Закон РФ № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 (ст.14, п.5; ст.15) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, в редакции Изменений N 

1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.06.2011 N 85, изменений N 2 утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013 N 72, далее — СанПиН 2.4.2.2821–10). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 40154). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 

2017 г. № 09-1672 ―О направлении методических рекомендаций‖ 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной ча-

стью ООП ООО  МБОУ «Ключевская СОШ №1». Внеурочная деятельность 

планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и по-

требностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гиб-

кости ее организации. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 общекультурное. 

Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в школе ис-

пользуются следующие виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

  коллективная проектная деятельность; 

  художественное творчество; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 
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Часы  внеурочной  деятельностью  проводятся  по  окончании  учеб-

ных  занятий,  после  40  минутной  паузы. Группы для занятий внеурочной 

деятельностью формируются на основе класса или возраста, или по интере-

сам. Недельный объѐм нагрузки внеурочной деятельности  определѐн  в раз-

мере 5  часов  в неделю для каждого класса.  

Организация внеурочной деятельности осуществляется в  соответ-

ствии с утвержденным расписанием. Данные занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Организация  внеурочной деятельности регламентируется Положени-

ем о внеурочной деятельностиМБОУ «Ключевская СОШ №1». Образова-

тельные результаты обучающихся по рабочим программам внеурочной дея-

тельности подлежат индивидуальному учету в форме: портфолио («дневник 

личных достижений»), включая в электронную форму («цифровое портфо-

лио»), тестирование, опрос, творческий отчет, выставка, участие в научно-

практических конференциях, спортивных соревнованиях и д.р. 

Результаты итогового контроля обучающихся по рабочим программам 

внеурочной деятельности фиксируются в  журнале отметкой «зачет/незачет». 

 По решению педагогического коллектива, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей), план внеурочной деятельности 

может меняться. 

Таблица 44.   

План внеурочной деятельности 

основного общего образования (5-9 классы) 
Направление 

деятельности 

 

Наименование Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Секция «Футбол (девоч-

ки)» 

4 часа 

 Секция «Волейбол» (де-

вушки) 

4 часа 

 

 

Секция «Хоккей» 4 часа 

 Секция « Настольный тен-

нис»  

4 часа 

 Военно-патриотический 

клуб «Гарнизон» 

           3 часа 

 Секция «Баскетбол» 

(юноши) 

            4 часа 

Общеинтел-

лектуальное 

 

 Кружок «Радио 

электроника» 

3 часа      

 Кружок «Занимательная 

информатика» 

2 часа         

 Кружок «Английский с            2 часа   
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удовольствием» 

Общекуль-

турное  

 

 Видеостудия «Школяр» 4 часа 

 Мультстудия «Чудеса в 

ладошках» 

             2 часа   

 Кружок «Серебряные  

струны» 

4 часа 

 Кружок «До-ми-солька» 3 часа  

Социальное    

 

 

Кружок «Школьный му-

зей» 

                2 часа   

 Кружок «Проба пера» 3 часа 

 Кружок «Безопасность до-

рожного движения» 

2 

часа 

           

Духовно - 

нравственное 

  

 Кружок «Живое слово»   2 часа      

 Кружок «Мастерская доб-

роты» 

2 часа 

 

Среднее  общее образование 

(6-ти дневная учебная неделя) 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Ключевская СОШ 

№1» разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РоссийскойФедера-

ции, реализующих программы общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования РФ №506 от 07.06.2017 «О внесе-

нии изменения в Федеральный компонент государственных образова-

тельных стандартов начального общего и среднего полного общего об-

разования, утвержденных приказом Минобрнауки России от 5 марта 

2004 года №1089». 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 г. № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»» 

6. ПриказМинистерстваобразования и наукиРФот30августа2010 г. N 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и при-

мерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержден-
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ные приказомМинистерстваобразования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учеб-

ного плана». 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образо-

вания, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопре-

делению. Учебный план для 

10-11 классов построен на идее двухуровневого (базового и профиль-

ного) федерального 

компонента ГОС ОО. Структура профильных предметов в профиль-

ных классах МБОУ «Ключевская СОШ №1» объясняются спецификой учеб-

ных программ, реализуемых в данных классах, а также социальным заказом 

родителей и обучающихся. 

Профильными предметами химико-биологических классов в 

2018/2019 учебном году являются: химия и биология. 

На основании постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 

29.12.2010 года, п. X «Гигиенические требования к режиму образова-

тельного процесса» 

увеличена максимально допустимая недельная нагрузка в 10-11 клас-

сах – 37 часов. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав федерального компонента федерального базис-

ного учебного плана. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения. Элек-

тивные учебные 

предметы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профиль-

ном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой допол-

ненный профильный учебный предмет становится в полной мере углублен-

ным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различ-

ных сферах человеческой деятельности. 

Учебный предмет «Естествознание» не изучается, поскольку два 

учебных предмета естественнонаучного цикла изучаются на профильном 

(химия, биология), один – на базовом уровне (физика); 

Приказом МО №506 от 07.06.2017 в федеральный базисный учебный 

план введен предмет «Астрономия». 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью опре-

деления качества освоения обучающимися содержания учебных программ. 

Формами промежуточной аттестации в 10-11 классах являются полугодовая 

аттестация и годовая. 

Таблица 45. 

Учебный план среднего общего образования 

МБОУ «Ключевская СОШ №1»  химико-биологический профиль 

№ 

п/п 

Учебные предметы Число недельных учебных ча-

сов 

10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

1 Русский язык 1 2 

2 Литература 3 3 

3 Иностранный язык 3 3 

4 История 2 2 

5 Обществознание (включая эконо-

мику и право) 

2 2 

6 География 1 1 

7 Физика 2 2 

8 Астрономия  1 

9 Математика 4,5 4,5 

10 Физическая культура 3 3 

11 Искусство (МХК) 1 1 

12 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

1 1 

Профильные учебные предметы 

13 Химия 3 3 

14 Биология 3 3 

 ИТОГО: 29,5 31,5 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные курсы: 

1 Нормы речи 1  

2 Экономика 1 1 

3 Право 1/0 0/1 

4 Пишем сочинение по литературе 1 1/0 

5 Практикум по физике 0/1  

6 Решение задач с параметрами 1,5  

7 Избранные вопросы математики  1,5 

8 Практикум по истории 1  

9 Сочинение: законы и секреты ма-

стерства 

 1 

10 Обществознание: теория и прак- 1 1 
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тика 

 ИТОГО: 7,5 5,5 

 Предельная учебная нагрузка: 37 37 

Учебные программы среднего  общего образования выполнены полностью. 

 

Учебный план по адаптированным основным общеобразователь-

ным программам для учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья (умственная отсталость) основного общего образования МБОУ 

«Ключевская СОШ №1» разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (ст. 79) 

2. Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклоне-

ниями в развитии» 

3. Письмо Минобразования РФ от 18.09.2002 N 29/2331-6. 

В работе с умственно отсталыми детьми учитываются особенности их 

развития. Учащиеся с нарушением интеллекта испытывают значительные 

трудности при усвоении программного материала по основным учебным 

предметам (математика, чтение, письмо). Эти трудности обусловлены осо-

бенностями развития их высших психических функций. У данной категории 

детей отмечается значительное отставание в познавательном развитии. 

Умственная отсталость – это качественное изменение всей психики, 

всей личности в целом, явившееся результатом перенесенных органических 

повреждений центральной нервной системы. Это такая атипия развития, при 

которой страдают не только интеллект, но и эмоции, воля, поведение, физи-

ческое развитие.  

Позитивного результата во взаимоотношениях школьников в услови-

ях интегрированного обучения можно достичь только при продуманной си-

стемной работе, составными частями которой являются формирование поло-

жительного отношения к учащимся с особенностями психофизического раз-

вития и расширение опыта продуктивного общения с ними.  

Учителя и специалисты ПМПк составляют календарно-тематическое 

планирование таким образом, чтобы на одном уроке дети разных уровней 

развития изучали одну и ту же тему, но информация, получаемая учеником, 

была адекватна его личной образовательной программе.  

Режим работы. 

Особенности образовательного процесса, реализуемого образо-

вательным учреждением на основной ступени общего образования. 

Обучение осуществляется по 6 дневной  рабочей неделе. 

Максимальная нагрузка по 6-ти дневной рабочей неделе для учащихся 9-х 

классов составляет 36 часов в неделю при 34 учебных неделях, что не пре-

вышает предельно допустимую учебную нагрузку согласно СанГТиН. 
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Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам кото-

рых выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

Продолжительность учебных каникул  в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность 

урока в основной школе составляет 40 минут. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные коррек-

ционные занятия. 

В 9 классе из традиционных обязательных учебных предметов изуча-

ются: русский язык (чтение и письмо), математика, биология, история, гео-

графия, , осуществляется физическое воспитание, профессионально - трудо-

вое обучение, обществознание. Из математики один час отводится на изуче-

ние элементов геометрии. 

На второй ступени в соответствии с программами для детей с нару-

шением интеллекта (С(К)ОУ VIII вида) не предусмотрено изучение предме-

тов «Иностранный язык», «Химия», «Физика» в 5-9 классах. Учебные пред-

меты, которые не предусмотрены специальной (коррекционной) программой 

для детей с нарушением интеллекта, учащиеся с особенностями в развитии 

не посещают. В это учебное время умственно отсталым школьникам реко-

мендуется посещение уроков трудового обучения в условиях других классов. 

Предмет СБО изучается интегрированно с предметом «Трудовое обучение» 

1 час добавлен на усиление  предмета «Физическая культура», т.к. этот пред-

мет  в обычной школе изучается 3 часа. 

При обучении умственно отсталых детей в общеобразовательной 

школе  руководствуемся специальной образовательной программой:  

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы. Сборник 1, 2. Под ред. В.В. Воронковой. 

М., Владос, 2011г.» 

При совместном обучении нормально развивающихся детей и детей с 

особенностями психофизического развития учителю важно одинаково пони-

мать и принимать всех учащихся, учитывать их индивидуальные особенно-

сти. В каждом ребенке необходимо видеть личность, которая способна вос-

питываться и развиться.  

На уроках педагогу необходимо создавать такие условия, чтобы дети 

могли контактировать друг с другом, ученики класса в равной мере должны 

быть вовлечены в коллективную деятельность, каждый школьник по мере 

своих способностей должен быть включен в общий учебно-воспитательный 

процесс. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

Периодами текущей аттестации в 5-9 классах являются четверти. 

Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результа-

тов текущего контроля знаний, запланированного учителем на основе автор-
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ских учебных программ. Для объективной аттестации обучающихся за чет-

верть необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 

ч в неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 ч в неделю). Проме-

жуточная аттестация учащихся осуществляется согласно Положению о фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

По окончании IX классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому 

обучению и получают документ установленного образца об окончании 

учреждения. 

Таблица 46. 

Учебный план по адаптированным основным  

общеобразовательным программам для учащихся  

с ограниченными возможностями здоровья (умственная отсталость) 

№ 

п/п 
Общеобразовательные области 

9 класс 

Общеобразовательные курсы 

1 Чтение  и развитие речи 3 

2 Письмо и развитие речи 4 

3 Математика 4 

4 Биология 2 

6 География 2 

7 История  2 

8 Обществознание 1 

10 Физическая культура 3 

12 Профессионально-трудовое обучение 14 

ИТОГО: 35 

Коррекционно-развивающее занятие 1 

Предельная учебная нагрузка: 36 

Учебные программы по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам для учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья (умственная отсталость) выполнены полностью.   

 

Педагогический коллектив школы в основном выполнил задачу обес-

печения усвоения учащимися обязательного минимума содержания образо-

вания на всех ступенях обучения на уровне требований государственного 

стандарта по всем предметам учебного плана. Учебные программы по всем 

предметам пройдены. Программный материал усвоен учащимися. Коллекти-

ву школы и администрации при планировании работы на предстоящий учеб-

ный год необходимо наметить мероприятия, способствующие улучшению 

достигнутых позиций в начальной школе и повышению качества в основной 

и  старшей школе. Одной из задач следующего учебного года является со-
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вершенствование системы внутришкольного мониторинга как средства по-

вышения качества образования. 

Годовой календарный учебный график в 2017-2018 учебном году. 

1.Начало учебного года — 01.09.2017 

2.Окончание учебного года: 

Учебные занятия закончились: 

в 1,9,11 классах- 25.05.2018 

во 2-8,10 классах- 31.05.2018 

3.Продолжительность учебного года 

1 класс-33 недели 

2-8,10 классы-35 недель 

9,11 классы- 34 недели 

4.Режим работы школы: 

1-3, 5-8 классы — 5-дневная неделя, 4,9-11 классы-6-дневная неделя 

 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

Таблица 47.  

Востребованность выпускников 

 

Сведения о трудоустройстве и соци-

альной адаптации выпускников По-

казатели  

Год вы-

пуска  

2016  

Год вы-

пуска  

2017 

Год вы-

пуска  

2018  

Общее количество выпускников, окончивших образовательную органи-

зацию 

Основное общее образование  19 20 12 

Среднее общее образование  39 52 42 

Из них продолжили образование или трудоустроились (указать количе-

ство/ %) 

Поступили в учреждения среднего про-

фессионального образования на обуче-

ние по программам подготовки:  

у-

жащих  

 

 

 

 

 

15/26% 

 

13/22,4% 

 

 

 

18/25% 

 

8/11% 

 

 

 

 

19/45,2 

 

6/14,2 

 

 

Продолжили обучение в 10-м классе:  

данного ОО/другого ОО  

16 

 

23 

 

17 

Среднее общее образование: 

Поступили в вузы  11/58% 11/55% 6/50 

Поступили в учреждения среднего про-

фессионального образования на обуче-
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ние по программам подготовки:  

у-

жащих;  

 

 

 

6/15,3% 

2/5,1% 

 

2/1% 

6/3% 

 

 

6/50 % 

 

 

Призваны в армию  0 0 0 

Трудоустроились  0 0 0 

Итого:  0 0 0 

Инвалиды, находящиеся дома  0 0 0 

Не продолжают учебу и не работают  0 0 0 

Выпускники школы продолжают обучение в различных учебных заве-

дениях – ВУЗ-ах (более 50% выпускников), ССУЗ-ах и т.д.. Большинство вы-

пускников поступили на ранее заявленные специальности (по предваритель-

ному выбору профессий). 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

В 2017-2018 году в школе работало 46 педагогов. Из них два педагога-

психолога, один социальный педагог. Происходит рост профессиональной 

компетентности педагогов. За последние 5 лет  наблюдается положительная 

динамика. В прошедшем учебном году не произошло повышения по причине  

прихода в коллектив молодых специалистов.   

Таблица 48.  

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров 
Квалификац. 

категория (человек/  

%) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшая 23 / 47,91% 23 / 46,0% 22 / 47,82% 

Первая 15 / 31,25% 19 / 38,0% 16 / 34,78% 

Соотв. заним. долж-

ности 

1/ 2,08% 0 / 0% 1 / 2,17% 

Без категории 10 / 20,83% 8 / 16,0% 7 / 15,21% 

 

Таблица 49.  

Сведения о педагогических кадрах 

Сроки Всего 

учителей 

Образовательный ценз 

Высшее педа-

гогическое 

Среднее 

специальное 

Примечание (заочно и т.д.) 

2015-2016 41 35 6 Обучаются заочно – 2 (учитель 

начальных классов, воспита-

тель ГПД) 

2016-2017 40 29 11 Обучаются заочно – 3 (учитель 

начальных классов -2, учитель 

русского языка и литературы) 

2017-2018 46 36 10 Обучаются заочно – 3 (учитель 

начальных классов -2, учитель 

русского языка и литературы) 
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Таблица 50.  

Сведения о педагогических кадрах по стажу 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Менее 2 лет 4 2 3 

От 2 до 5 лет 5 6 6 

От 5  до 10 лет 5 7 3 

От 10 до 20 лет 11 10 10 

Свыше 20 лет 25 25 24 

Уровень образования педагогов остается стабильным. 78,26% имеют 

высшее профессиональное образование. 11 педагогов  со средним профобра-

зованием, 3  продолжают  обучение в педагогическом  ВУЗе.  Анализ  позво-

ляет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный со-

став. Все педагоги подтверждают заявленные категории. 

Образование педагогов соответствует преподаваемому предмету. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством. Таким образом, в школе созданы необходимые условия для 

обеспечения качества образования. 

Проблемой остается старение коллектива, недостаточный приток мо-

лодых специалистов.  Вакансий нет. 

В 2018 учебном году процедура аттестации  педагогических работни-

ков продолжалась  как по старой форме, так и по новым формам. Основными  

принципами  аттестации  являются     коллегиальность, гласность,   откры-

тость,   обеспечивающие   объективное       отношение к педагогическим ра-

ботникам, недопустимость дискриминации  при   проведении аттестации. 

В 1 квартале 2018 г. подали  заявление на присвоение первой квали-

фикационной категории  3  педагога, не имевших квалификации. 

Решением аттестационной комиссии всем установлена заявленная 

первая  квалификационная категория сроком на 5 лет. 

Во 2 квартале 2018 г. подал на присвоение высшей категории 1 педа-

гог. Решением аттестационной комиссии всем установлена заявленная высшая  

квалификационная категория сроком на 5 лет. 

В 4 квартале 2018 года подали  документы на подтверждение  1  ква-

лификационной категории  1 педагог  школы, 1 педагог на присвоение первой 

квалификационной категории, 1 на подтверждение высшей квалификационной 

категории.  На основании решения аттестационной комиссии им были уста-

новлены заявленные категории.   

Динамика соотношения квалификационных категорий педагогов по-

казана на рисунке.                         
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Рисунок 3. Квалификационные категории педагогов школы 

 

Анализ показывает, что не произошло значительного  перераспреде-

ления  по категориям. Увеличилось количество учителей  с высшей  категори-

ей, уменьшилось с первой. За счет прибытия в школу молодых учителей после 

окончания учебных заведений и вновь прибывших  педагогов остается боль-

шим количество работников без категории. 

В ходе аттестации были посещены уроки и мероприятия аттестуемых, 

оценена  эффективность открытых мероприятий. Заслушаны отчеты педагогов 

по работе над темой по самообразованию на МС и МО. Педагоги  представили 

самооценку педагогической деятельности, тем самым оценили собственные 

сильные стороны, выявили резервы для дальнейшего профессионального ро-

ста. Деятельность педагога также оценивалась муниципальным экспертом. Его 

присутствие на открытых мероприятиях аттестуемого было обязательным. 

 Аттестация педагогических работников проходит в атмосфере твор-

чества,                       доброжелательности, открытости и коллегиальности. 

  Аттестация прошедшего года показала     достаточный уровень лич-

ной рефлексии: педагоги умеют определять проблемы в собственной деятель-

ности и пути их решения.  

 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

Методическая работа в 2018 году была направлена на выполнение по-

ставленных задач и их реализацию через Программу развития образователь-

ного учреждения и учебно-воспитательный процесс.  

 

Приоритетными задачами были определены следующие: 
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1. Осуществление перехода учащихся 9-х классов на ФГОС ООО. 

2. Внедрение в образовательный процесс проектной технологии и 

дистанционного обучения. 

3. Поддержка одарѐнных школьников.  

4. Организация деятельности подразделений методической службы 

в целях устранения выявленных профессиональных дефицитов педагогов. 

5. Продолжение работы по обобщению и распространению положи-

тельного педагогического опыта творчески работающих учителей.  

 

В 2018 году в школе работало 6 предметных МО: 

- учителей истории и обществознания; 

- учителей естественнонаучного цикла; 

- учителей русского языка и литературы; 

- учителей художественно-прикладного цикла; 

- учителей начальных классов; 

- учителей иностранных языков. 

 Каждое МО работало над своей темой, тесно связанной с темой шко-

лы. В рамках МО проводились заседания, открытые уроки, работа по само-

образованию, работа с одаренными и неуспевающими детьми. Основное 

назначение МО нашей школы  непосредственно связано с созданием условий 

для адаптации, становления, развития и саморазвития педагогических работ-

ников на основе выявления их индивидуальных особенностей.  

В рамках реализации Программы развития школы предметные 

школьные МО продолжили работу по осуществлению перехода на ФГОС 

ООО 9-х классов. 

Каждое методическое объединение проводит работу по своевремен-

ному обновлению и пополнению паспорта МО на школьном сайте: 

- учителей истории и обществознания - http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanija/0-86; 

- учителей естественнонаучного цикла - http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_estestvennonauchnykh_disciplin/0-89; 

- учителей русского языка и литературы - http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_russkogo_jazyka_i_literatury/0-85; 

- учителей художественно-прикладного цикла - http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_khudozhestvenno_prikladnogo_cikla/0-90; 

- учителей начальных классов - http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_nachalnykh_klassov/0-84; 

- учителей иностранных языков - http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_inostrannykh_jazykov/0-87. 

Руководители МО в конце мая представили подробный анализ своей 

работы за истекший период.  

http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanija/0-86
http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanija/0-86
http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_estestvennonauchnykh_disciplin/0-89
http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_estestvennonauchnykh_disciplin/0-89
http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_russkogo_jazyka_i_literatury/0-85
http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_russkogo_jazyka_i_literatury/0-85
http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_khudozhestvenno_prikladnogo_cikla/0-90
http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_khudozhestvenno_prikladnogo_cikla/0-90
http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_nachalnykh_klassov/0-84
http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_nachalnykh_klassov/0-84
http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_inostrannykh_jazykov/0-87
http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_inostrannykh_jazykov/0-87
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В соответствии с планом работы школы с 22 января по 2 февраля 2018 

г. в МБОУ «Ключевская СОШ №1» прошла традиционная методическая не-

деля «Красивый урок – красивый учитель». Педагоги провели для коллег 

разнообразные по форме мероприятия: мастер-классы, классные часы, семи-

нары. Тематика проведѐнных занятий была определена «Дифференцирован-

ной программой развития профессиональной компетентности педагогиче-

ских работников школы на период 2016-2019 гг».  

1.Семинар-практикум «Система оценивания предметных и метапред-

метных УУД». Кислова Ю.В., зам. директора по УВР, и Пилипенко О.М., ру-

ководитель методической службы. 

2. Семинар-практикум «Анализ урока в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО». Мандрыкина Н.В., заместитель директора по начальным клас-

сам. 

3. Семинар-практикум «Программная среда MS Office как средство 

создания проектных продуктов». Иващенко И.Н., учитель информатики и ма-

тематики, администратор РИС «Сетевой край. Образование». 

4. Семинар «Технология организации групповой работы в начальной 

школе».  Моисеева И.П., руководитель РМО учителей начальных классов. 

5. Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей с син-

дромом дефицита внимания и гиперактивности».  Горбатенко Н.В. и Леснова 

Т.Н., школьные психологи. 

Методические мероприятия имели своей целью преодоление профес-

сиональных дефицитов, выявленных в результате самоанализа и самооценки 

профессиональной деятельности учителей начального, основного и среднего 

общего образования на основе профессионального стандарта «Педагог». 

В рамках методической недели прошѐл конкурс методических мате-

риалов, разработанных учителями школы по организации проектной дея-

тельности учащихся, «Учебный проект-2018».  

Победителями и призѐрами конкурса стали: 

- в номинации «Реализованный проект»: 

1 место – Пилипенко О.М., учитель биологии; 

2 место – Мандрыкина Н.В., учитель начальных классов. 

- в номинации «Запланированный проект»: 

1 место – Иващенко И.Н., учитель математики и информатики; 

2 место – Алтухова О.Н., учитель русского языка и литературы. 

Таблица 51. 

Открытые уроки и классные часы 

ФИО  

учителя 
Тема урока, кл.часа 

Видершпан И.П. 
Урок химии «Получение и изучение свойств уксусной 

кислоты», 10 кл 
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Романова И.Н. Урок английского языка «Времена года», 3В кл 

Дмитриева В.Н. Урок русского языка «Не  с прилагательными», 6А кл 

Самусева Л.А. 
Урок технологии «Текстильные материалы и их свой-

ства», 5Б кл 

Братусь Ю.Ф. Урок географии «Города мира», 10 кл 

Сотникова Н.В. Урок математики «Умножение и деление числа 7» 

Калинина Д.А. 
Урок математики «Прибавление и вычитание числа 1», 

1В кл 

Шевченко О.И. Кл.час «Любовь – волшебная страна», 10 кл 

 

Педагоги школы активно осуществляют диссеминацию ППО, делятся с 

коллегами ОУ Ключевского района своми наработками и методическими ма-

териалами. 

27 марта 2018 г согласно плану работы Образовательного школьного 

округа №1 был проведѐн методический день для педагогов образовательных 

учреждений Ключевского района. 

Педагоги МБОУ «Ключевская СОШ №1» провели для коллег из школ 

округа семинары по темам: 

1. Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей с син-

дромом дефицита внимания и гиперактивности». Горбатенко Н.В. и Леснова 

Т.Н., школьные психологи. 

2. Семинар-практикум «Система оценивания предметных и метапред-

метных УУД». Кислова Ю.В., зам. директора по УВР, и Пилипенко О.М., ру-

ководитель методической службы. 

Педагоги школы активно используют вебинары как форму самообразо-

вания. В декабре – марте 2017/2018 года в работе вебинаров, организованных 

АКИПКРО и ВУЗами Алтайского края, посвященных организации подготов-

ки учащихся к сдаче ЕГЭ, приняли участие более 30-ти учителей-

предметников. Педагоги участвуют в работе вебинаров, проводимых изда-

тельствами «Дрофа», «Просвещение», сетевыми профессиональными объ-

единениями педагогов. 

Научно-методический совет школы подготовил материалы обобщения 

ППО и выпустил методический бюллетень, посвящѐнный работе Сидоренко 

И.К., учителя начальных классов. Бюллетень размещѐн на странице методи-

ческой службы на школьном сайте (http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/obobshhenie_peredovogo_pedagogicheskogo_opyta/0-91) 

Пилипенко О.М., учитель биологии, принял участие в работе Межре-

гиональной научно-практической конференции «Построение единого есте-

ственнонаучного пространства системы образования Алтайского края: опыт 

и перспективы» (г. Барнаул, АКИПКРО), где выступил с докладом «Система 
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оценивания УУД: организация самооценки и взаимооценки результатов 

учебной деятельности учащихся». 

20 апреля 2018 г.  педагоги школы приняли участие в работе III 

окружной ярмарки социально-педагогических инноваций «Радуга инноваций 

- 2018» в с. Кулунда: Пилипенко О.М., учитель биологии провѐл мастер-

класс «Организация проектной деятельности учащихся в информационной 

образовательной среде XXI века»; Иващенко И.Н., учитель информатики, 

провела мастер класс «Использование пакета документом Ассистент II для 

создания ЦОР». 

В районном конкурсе «Учитель года - 2018» приняла участие и стала 

победителем Сидоренко И.К., учитель начальных классов. 

Педагоги школы активно участвуют в работе профессиональных In-

ternet-сообществ: 23 учителя школы активно участвуют в работе сетевых 

профессиональных сообществ, свои методические материалы разместили в 

библиотеках сообществ «Завуч», «Методическая копилка Учительской газе-

ты», на школьном сайте.  

5 педагогов имеют персональные сайты, с размещѐнными методиче-

скими материалами:  

1) Школяр-ТВ, Пестов В.И.: http://vneurochka.jimdo.com/ 

2) Сайт Пилипенко О.М.: http://bio-kl.ucoz.ru/  

3) Сайт-портфолио Видершпан И.П.: http://nsportal.ru/irina-petrovna-

vidershpan  

4) Сайт-портфолио Братусь Ю.Ф.: http://nsportal.ru/bratus-yuliya-fedorovna  

5) Сайт Касьяновой Людмилы Сергеевны: https://infourok.ru/user/kasyanova-

lyudmila-sergeevna 

 

В 2018 году педагоги школы, реализуя индивидуальные программы 

профессионального развития, работали над преодолением профессиональных 

дефицитов по следующим трудовым функциям и компетенциям: 

1. Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 

Компетенции: 

- разработка эффективных методов и форм оценивания уровня сфор-

мированности метапредметных и личностных УУД; 

- формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями; 

- формирование универсальных учебных действий; 

- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития лично-

сти и поведения в реальной и виртуальной среде  

 

2. Трудовая функция «Развивающая деятельность»  

http://vneurochka.jimdo.com/
http://bio-kl.ucoz.ru/
http://nsportal.ru/irina-petrovna-vidershpan
http://nsportal.ru/irina-petrovna-vidershpan
http://nsportal.ru/bratus-yuliya-fedorovna
https://infourok.ru/user/kasyanova-lyudmila-sergeevna
https://infourok.ru/user/kasyanova-lyudmila-sergeevna
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Компетенции: 

- освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными кон-

тингентами учащихся; 

- освоение и адекватное применение специальных технологий и мето-

дов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу 

 

3. Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

Компетенции: 

- регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

 

4. Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации 

программ начального общего образования» 

Компетенции: 

- формирование универсальных учебных действий. 

 

Для преодоления профессиональных дефицитов педагогами были 

использованы методические ресурсы: 

- на уровне школы:  

1) мероприятия методической недели «Красивый урок – красивый учи-

тель», которая проходила 22 января по 2 февраля 2018 г. 

Семинары: 

- «Система оценивания предметных и метапредметных УУД», Пили-

пенко О.М., Кислова Ю.В.; 

- «Анализ урока в соответствии требованиям ФГОС НОО», Мандры-

кина Н.В.; 

- «Программная среда MS Office как средство создания проектных 

продуктов», Иващенко И.Н.; 

- «Групповая работа на уроках», Моисеева И.П.; 

- «Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом де-

фицита внимания и гиперактивности», Леснова Т.Н., Горбатенко Н.В.. 

 

2) посещение открытых уроков и кл. часов опытных педагогов в тече-

ние учебного года: 

14.12.17 «Умножение многозначных чисел на однозначное число», Кислова 

Ю. В.; 

05.12.2017 «Сила упругости. Закон Гука», Сердюк Н.Н.; 

26.01.2018 «Давление газа», Сердюк Н.Н.;  
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19.09.2017 «Меньше или больше», Романескул М.Г.; 

18.10.2017 «Вещества и явления в окружающем мире», Пилипенко О.М.; 

18.01.2018 «Создание базы данных», Иващенко И.Н; 

22.01.2018 «Получение и изучение свойств уксусной кислоты», Видершпан 

И.П.; 

23.01.2018 «Не с прилагательными», 6А кл., Дмитриева В.Н.; 

23.01.2018 «Времена года», 3В кл, Романова И.Н; 

25.01.2018 Кл.час «Любовь – волшебная страна», 10 кл, Шевченко О.И. 

24.01.2018 «Текстильные материалы и их свойства», 5Б кл, Самусѐва Л.А.;  

уроки физической культуры, Липпс Е.А.,и Антошкин О.А. 

 

3) самостоятельное изучение методической и специальной литерату-

ры. 

4) участие в работе предметных ШМО. 

 

- на уровне районных методических объединений:  

1) участие в работе предметных РМО; 

 

- на краевом уровне:  

1) прохождение курсов повышения квалификации АКИПКРО; 

2) участие в работе межрегиональной научно-практической конфе-

ренции «Построение единого естественнонаучного пространства системы 

образования Алтайского края: опыт и перспективы», г. Барнаул, АКИПКРО 

 

- на федеральном уровне:  

1) прохождение курсов повышения квалификации ООО «Верконт 

Сервис» 

 

- на уровне профессиональных педагогических сообществ сети ИН-

ТЕРНЕТ:  

1) методические ресурсы сайта ИНФОУРОК (https://infourok.ru/)  

2) методические ресурсы сайта «Читалочка» ( авт. Т.Джало), участие в 

вебинарах этого автора: http://chitalochka-ru.ru 

 

https://infourok.ru/
http://chitalochka-ru.ru/
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Рис. 4. Уровни ресурсов, использованных педагогами школы по преодо-

лению профессиональных дефицитов 2017/2018 учебном году, % от общего 

количества педагогов 

 

В целях предъявления результатов овладения компетенциями пе-

дагогами школы были использованы ресурсы и проведены мероприятия: 

- открытые уроки; 

- методические семинары в рамках школьной методической недели и 

в рамках ОШО №1; 

- участие в районном конкурсе методических материалов «Педагоги-

ческий проект»; 

- мастер-классы на III окружной ярмарке социально-педагогических 

инноваций  «Радуга инноваций - 2018», с. Кулунда, МБОУ «КСОШ №1»; 

- выступление на межрегиональной научно-практической конферен-

ции «Построение единого естественнонаучного пространства системы обра-

зования Алтайского края: опыт и перспективы», г. Барнаул, АКИПКРО; 

- публикации на персональных сайтах и профессиональных педагоги-

ческих сайтах.  

Педагоги  школы   обладают  успешным опытом реализации сле-

дующих профессиональных компетенций и могут представить его  кол-

легам: 

100% 

11% 

26% 
22% 

15% 

2% 
5% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120% Школьный 

уровень 

ШМО 

Муниципальный 

РМО 

Краевой 

Федеральный 

уровень 

Ресурсы сетевых 

сообществ 

педагогов 
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1. Организация, осуществление контроля и оценки учебных достиже-

ний, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися. 

2. Формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями 

3. Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными воз-

можностями детей. 

4. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоя-

тельности, инициативы, творческих способностей, формирование граж-

данской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного ми-

ра, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

5.  Формирование и реализация программ развития универсальных 

учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирова-

ние толерантности и позитивных образцов поликультурного общения. 

6. Организация олимпиад, конференций, турниров математических и 

лингвистических игр в школе и др. 

7. Проектирование и реализация  воспитательной программы 

8. Проектирование образовательного процесса на основе федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания с учетом особенностей социальной ситуации развития первоклассника 

в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной. 

 9. Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной 

ситуации развития первоклассника. 

 10. Проведение в четвертом классе начальной школы (во взаимодей-

ствии с психологом) мероприятий по профилактике возможных трудностей 

адаптации детей к учебно-воспитательному процессу в основной школе. 

 

 

 

 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Фонд библиотеки  составляет 19609 экз. книг:  

из них учебников – 6856 экз.,  

художественной и методической литературы – 12753  экз.    

Количество читателей – 558, из них  488 – учащиеся школы, 70 – педагоги.    

 

Таблица 52.  

Список учебников, используемых в учебном процессе в 2018 году 
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№ 

п/п 

к

л

а

с

с 

Кол

-во     

уч-

ся 

пре

дме

т 

Наименова-

ние учебника 

Автор  Изда-

тель-

ство, 

год из-

дания 

Им

ею

ща-

яся 

ба-

за 

уче

бни

ков 

Не

об-

хо-

ди

мо 

при

об-

ре-

сти 

Начальное общее образование 

Русский язык 

1 1 22 фи-

ло-

ло-

гия 

Русский язык Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г 

Про-

свеще-

ние 

 2011 

 

 

25 0 

2 1 22  Азбука Горецкий В.Г., Ки-

рюшкин В.А., Ви-

ноградская Л.А. и 

др. 

Про-

свеще-

ние  

2012 

22 0 

3 2 40  Русский язык Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г. 

Про-

свеще-

ние  

2012 

 

 

45 0 

4 3 26  Русский язык Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г. 

Про-

свеще-

ние  

2012 

 

 

45 0 

5 4 38  Русский язык Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г. 

Про-

свеще-

ние  

2014 

45 0 

6 1 38  Русский язык Иванов С.В., Евдо-

кимова А.О., Куз-

нецова М.И. / Под 

ред. Журовой Л.Е., 

Иванова С.В. 

ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ 

2012 

45 0 

7 1 38  Букварь Журова Л.Е., Ев-

докимова А. О.  

ВЕН-

ТАНА-

0 31 
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ГРАФ 

2012 

8 2 18  Русский язык Иванов С.В., Евдо-

кимова А.О., Куз-

нецова М.И. и др. / 

Под ред. Иванова 

С.В. 

ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ 

2012 

25 0 

9 3 21  Русский язык Иванов С.В., Евдо-

кимова А.О., Куз-

нецова М.И. и др. 

ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ 

2012 

45 0 

10 4 15  Русский   

язык                          

Иванов С.В., Куз-

нецова М.И.,  

Петленко Л.В. и 

др.  

ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ       

2014 

25 0 

11 1 20  Азбука                        Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. 

Про-

свеще-

ние     

2014 

0 25 

12 1 20  Русский язык                  Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г 

Про-

свеще-

ние     

2011 

25 0 

Литературное чтение 

 1 20  Литературное  

чтение 

Ефросинина Л.А ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ       

2012 

23 0 

 2 20  Литературное  

чтение 

Ефросинина Л.А ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ       

2013 

23 0 

13 3 26  Литературное  

чтение 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова 

М.И. 

ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ       

2014 

20 0 

14 4 38  Литературное  

чтение 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова 

М.И. 

ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ       

2014 

25 0 

15 4   15  Литературное 

чтение           

Климанова Л.Ф., 

Горецкий      

В.Г., Голованова 

М.В. и др.   

Про-

свеще-

ние 

2014 

2 0 0 
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Изобразительное искусство 

16 1 58  Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Неменская Л.А. / 

Под ред. Немен-

ского Б.М. 

Про-

свеще-

ние  

 

 

10 0 

17 2 58  Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Коротеева Е.И. / 

Под ред. Немен-

ского Б.М 

 

Про-

свеще-

ние  

 

10 0 

18 3 47  Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Горяева Н.А. / Под 

ред. Неменского 

Б.М. 

 

Про-

свеще-

ние 

10 0 

19 4 53  Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Неменская Л.А. / 

Под ред. Немен-

ского Б.М. 

Про-

свеще-

ние 

10 0 

музыка 

20 1 58  Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева       

Г.П., Шмагина Т.С.     

Про-

свеще-

ние 

2012 

6 0 

21 2 58  Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева       

Г.П., Шмагина Т.С 

Про-

свеще-

ние       

2012 

6 0 

22 3 47  Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева       

Г.П., Шмагина Т.С 

Про-

свеще-

ние       

2012 

6 0 

23 4 53  Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева       

Г.П., Шмагина Т.С 

Про-

свеще-

ние       

2012 

6 0 

Английский язык 

24 2 32  Английский 

язык 

Биболетова 

М.З., Денисен-

ко О.А., Тру-

банева Н.Н.  
 

Титул 

2011 

34 0 

25 3 25  Английский 

язык 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Титул 

2012 

64 0 
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26 4 40  Английский 

язык 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Титул 

2012 

 

 

 

45 0 

 

 

 

 

 

Немецкий язык 

27 2 26  Немецкий 

язык 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. 

Про-

свеще-

ние       

2012 

 

26 0 

28 3 22  Немецкий 

язык 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И., Фомичева 

Л.М 

 

 

Про-

свеще-

ние       

2011 

 

35 0 

29 4 13  Немецкий 

язык 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. 

Про-

свеще-

ние       

2011 

 

25 0 

Французский язык 

30 2 -  Французский 

язык 

Кулигина А.С., 

Кирьянова М.Г. 

Про-

свеще-

ние 

2000 

15  

31 3 -  Французский 

язык 

Кулигина А.С., 

Кирьянова М.Г. 

Про-

свеще-

ние  

0  

32 4 18  Французский 

язык 

Кулигина А.С. Про-

свеще-

ние201

4 

0 0 

Математика 

33 1 20 Ма-

те-

ма-

ти-

Математика Моро М.И., Степа-

нова С.В., Волкова 

С.И. 

Про-

свеще-

ние 

2011 

25 0 
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ка 

34 2 40  Математика Моро М.И., Банто-

ва М.А., Бельтю-

кова Г.В. и др 

 

Про-

свеще-

ние 

2011 

45 0 

35 3 26  Математика  

 

Моро М.И., Банто-

ва М.А., Бельтю-

кова Г.В. и др. 

 

Про-

свеще-

ние 

2011 

45 0 

36 4 38  Математика  

 

Моро М.И., Банто-

ва М.А., Бельтю-

кова Г.В. и др. 

Про-

свеще-

ние 

2011 

45 0 

37 1 38  Математика Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е.Э., 

Рыдзе О.А 

 

ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ 

2012 

45 0 

38 2 18  Математика Рудницкая В.Н., 

Юдачѐва Т.В. 

 

ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ 

2012 

45 0 

39 3 21  Математика Рудницкая В.Н., 

Юдачѐва Т.В 

 

ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ 

2012 

 

25 0 

40 4 15  Математика Рудницкая В.Н., 

Юдачѐва Т.В. 

 

ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ 

2012 

 

25 0 

41 3 47  Информатика Рудченко Т.А., 

Семѐнов А.Л. / 

Под ред. Семѐнова 

А.Л. 

Про-

свеще-

ние 

2012 

 

11 0 

42 4 53  Информатика Рудченко Т.А., 

Семѐнов А.Л. / 

Просвещение 2012  

 

11 0 
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Под ред. Семѐнова 

А.Л 

Окружающий мир 

43 1 40 Окр

ужа

ющ

ий 

мир 

Окружающий 

мир 

Виноградова Н.Ф ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ 

2012 

 

40 0 

44 2 40  Окружающий 

мир 

Виноградова Н.Ф. ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ 

2012 

 

65 0 

45 3 26  Окружающий 

мир 

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ 

2012 

 

45 0 

46 4 38  Окружающий 

мир           

Виноградова Н.Ф., 

Калинова    

Г.С. 

ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ    

 

45 0 

47 1 18  Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Про-

свеще-

ние 

2011 

 

25 0 

48 2 18  Окружающий 

мир 

Плешаков А.А Про-

свеще-

ние 

2011 

 

45 0 

49 3 21  Окружающий 

мир 

Плешаков А.А Про-

свеще-

ние 

2012 

 

25 0 

50 4 15  Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Просвещение 2013 

 
 

45 0 

Основы  духовно-нравственной культуры 

51 4

-

5 

109  Основы    

духовно-

нравственной 

культуры 

Беглов А.Л., Сап-

лина Е.В.,    

Токарева Е.С. и др.  

Про-

свеще-

ние 

2011 

60 0 
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народов Рос-

сии. Основы        

мировых ре-

лигиозных 

культур   

 

Технология  

52 1 58  Технология.  Роговцева Н.И., 

Богданова     

Н.В., Фрейтаг И.П.  

 

Про-

свеще-

ние       

2012 

22 0 

53 2 58  Технология.  Роговцева Н.И., 

Богданова     

Н.В., Добромысло-

ва Н.В 

Про-

свеще-

ние       

2012 

 

22 0 

54 3 47  Технология.  Роговцева Н.И., 

Богданова     

Н.В., Добромысло-

ва Н.В.       

 

Про-

свеще-

ние       

2012 

22 0 

55 4 53  Технология Роговцева Н.И., 

Богданова     

Н.В., Шипилова 

Н.В. и др 

Про-

свеще-

ние       

2012 

23 0 

Физическая культура 

56 1

-

4 

216  Физическая 

культура 

Лях В.И Про-

свеще-

ние       

2000 

 

5 5 

Основное общее образование  
 

Русский язык  
 

58 5 56  Русский язык                  Ладыженская Т.А., 

Баранов     

М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. 

Про-

свеще-

ние       

2014 

 

 

55 5 

58 6 56  Русский язык Ладыженская Т.А., 

Баранов     

М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. 

 

Про-

свеще-

ние       

2015 

55 5 



180 
 

 

 

59 7 46  Русский язык Ладыженская Т.А., 

Баранов     

М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. 

 

Про-

свеще-

ние       

2016 

 

0 50 

60 8 43  Русский язык Разумовская М.М., 

Львова С.И., Ка-

пинос В.И. и др. 

ДРО-

ФА 

2011 

50 0 

61 9 59  Русский язык Разумовская М.М., 

Львова С.И., Ка-

пинос В.И. и др 

ДРО-

ФА 

2012 

55 0 

Литература 
 

62 5 56  Литература Коровина В.Я., 

Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. 

Про-

свеще-

ние 

2014 

 

 

60 0 

63 6 56  Литература Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлѐв В.П. и 

др. / Под ред. Ко-

ровиной В.Я. 

Про-

свеще-

ние 

2015 

 

 

 

60 0 

64 7 46  Литература Коровина В.Я., 

Журавлѐв В.П., 

Коровин В. И. 

Про-

свеще-

ние 

2016 

 

 

 

0 50 

65 8 43  Литература Коровина В.Я., 

Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. 

Про-

свеще-

ние 

2011 

 

 

 

50 0 

66 9 59  Литература Коровина В.Я., Про- 50 0 
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Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. и др. 

/ Под ред. Корови-

ной В.Я. 

свеще-

ние 

2012 

 

Иностранный язык  
 

 

Английский язык  
 

67 5 29  Английский 

язык 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н 

Титул, 

2014 

35 0 

68 6 23  Английский 

язык 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н 

Титул, 

2015 

 

27 0 

69 7 26  Английский 

язык 

 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н 

Титул, 

2016 

0 30 

70 8 21  Английский 

язык 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н 

Титул, 

2012 

 

30 0 

71 9 31  Английский 

язык 

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., 

Кларк О.И. и др 

Титул, 

2013 

 

35 0 

Немецкий язык 

72 5 27  Немецкий 

язык 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. 

Про-

свеще-

ние 

2014 

 

 

0 30 

73 6 20  Немецкий 

язык 

Бим И.Л., Садомо-

ва Л.В., Санникова 

Л.М. 

Про-

свеще-

ние 

2015 

 

 

20 0 

74 7 20  Немецкий 

язык 

Бим И.Л., Садомо-

ва Л.В 

Про-

свеще-

ние 

2016 

 

 

0 25 

75 8 22  Немецкий 

язык 

Бим И.Л., Садомо-

ва Л.В., Крылова 

Ж.Я. и др 

Про-

свеще-

ние 

30 0 
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2012 

 

 

76 9 19  Немецкий 

язык 

Бим И.Л., Садомо-

ва Л.В. 

Про-

свеще-

ние 

2001 

 

 

0 25 

Французский язык 

77 5 15  Французский 

язык 

Кулигина А.С. Про-

свеще-

ние 

2015 

 

0 18 

78 6 12  Французский 

язык 

Кулигина А.С., 

Щепилова А.В. 

 

 

0 15 

79 7 0  Французский 

язык 

Кулигина А.С., 

Щепилова А.В. 

 

 

0 0 

80 8 0  Французский 

язык 

Кулигина А.С., 

Щепилова А.В. 

 

 

0 0 

81 9 0  Французский 

язык 

Кулигина А.С., 

Щепилова А.В 

 

 

0 0 

Математика 

82 5 56  Математика Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., Чес-

ноков А.С. и др. 

Мне-

мозина 

2013 

 

55 5 

83 6 56  Математика Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., Чес-

ноков А.С. и др. 

Мне-

мозина 

2015 

 

 

55 5 

84 7 46  Алгебра Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Не-

шков К.И. и др. 

Про-

свеще-

ние 

2016 

 

0 50 

85 8 43  Алгебра Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Не-

шков К.И. и др. 

Про-

свеще-

ние 

2011 

 

50 0 

86 9 59  Алгебра Мордкович А.Г., Про- 50 10 
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Семенов П.В свеще-

ние 

2011 

 

87 7

-

9 

148  Геометрия Атанасян Л.С., Бу-

тузов В.Ф., Кадом-

цев С.Б. и др. 

Про-

свеще-

ние 

2010 

 

 

0 150 

Информатика 

88 8 43  Информатика 

и ИКТ 

Угринович Н.Д. БИ-

НОМ. 

Лабо-

рато-

рия     

         

знаний 

2016 

 
 

0 45 

 7 46  
 

Информатика и ИКТ Угринович Н.Д. БИ-

НОМ. 

Лабо-

рато-

рия     

         

знаний 

2016 

 

0 50 

89 9 59    Информати-

ка и ИКТ 

Угринович Н.Д. БИ-

НОМ. 

Лабо-

рато-

рия     

        

знаний 

2005 

 
 

60 0 

История 

90 5 56  Всеобщая ис-

тория. Исто-

рия Древнего 

мира 

Вигасин А.А., Го-

дер Г.И., Свенциц-

кая И.С 

Про-

свеще-

ние 

2013 

 

80 0 
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91 6 56  Всеобщая ис-

тория. Исто-

рия Средних 

веков 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М 

Про-

свеще-

ние 

2013 

65 0 

92 7 46  Всеобщая ис-

тория. Исто-

рия Нового 

времени 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ва-

нюшкина Л.М 

Про-

свеще-

ние 

2014 

0 50 

93 8 43  Всеобщая ис-

тория. Исто-

рия Нового 

времени.    

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ва-

нюшкина Л.М. 

Про-

свеще-

ние 

2014 

50 0 

94 9 59  Всеобщая ис-

тория. Но-

вейшая исто-

рия 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

Про-

свеще-

ние 

2014 

50 10 

95 6 56  История. 

Россия с 

древнейших 

времѐн до 

конца XVI 

века 

Данилов А.А. Про-

свеще-

ние 

2012 

 

50 10 

96 7 46  История. 

Россия в 

XVII-XVIII 

веках 

Данилов А.А. Про-

свеще-

ние 

2016 

0 50 

97 8 43  История. 

Россия в XIX 

веке 

Данилов А.А. Про-

свеще-

ние 

2012 

50 0 

98 9 59  История. 

Россия в XX - 

начале XXI 

века 

Данилов А.А. Про-

свеще-

ние 

2012 

 

 

50 10 

 

 

Обществознание 

99 5 56  Общество-

знание 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова   

Н.Ф., Городецкая 

Н.И. и       

др./Под ред. Бого-

любова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.  

Про-

свеще-

ние 

2014 

 

55 5 
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99 6 

 

56  Общество-

знание 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. 

/ Под ред. Боголю-

бова Л.Н., Ивано-

вой Л.Ф. 

 

Про-

свеще-

ние 

2015 

 

44 15 

100 7 46  Общество-

знание 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под 

ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой 

Л.Ф 

Про-

свеще-

ние 

2016 

.  

 

0 50 

101 8 43  Общество-

знание 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. 

/ Под ред. Боголю-

бова Л.Н., Лазеб-

никовой А.Ю., Го-

родецкой Н.И. 

Про-

свеще-

ние 

2010  

 

 

 

50 0 

102 9 59  Общество-

знание 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и 

др. / Под ред. Бо-

голюбова Л.Н., Ла-

зебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И 

Про-

свеще-

ние 

2010  

 

.  

 

50 10 

География 

103 5

-

6 

112  География Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др 

Про-

свеще-

ние 

2015 

115 0 

105 7 46  География  Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др 

Про-

свеще-

ние 

2016 

 

0 50 

106 8 43  География 

России 

Баринова И.И. Дрофа 

2012 

 

55 0 
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107 9 59  География 

России. 

Население и 

хозяйство 

Дронов В.П., Ром 

В.Я. 

Дрофа 

2012 

 

50 10 

Биология 

108 5 56  Биология Сонин Н.И., Пле-

шаков А.А. 

Дрофа 

2014 

 

 
 

55 5 

109 6 56  Биология. 

Живой орга-

низм. УМК 

«Сфера жиз-

ни»(красный) 

Сонин Н.И., Сони-

на В.И. 

Дрофа 

2015 

 

 

55 5 

110 7 46  Биология 

(красный) 

Захаров В.Б. Со-

нин Н.И., 

Дрофа 

2016 

 

 
 

0 50 

111 8 43  Биология Сонин Н.И., Заха-

ров В. Б. 

Дрофа 

2011 

 

 
 

50 0 

112 9 59  Биология Мамонтов С.Г., 

Захаров В.Б., Ага-

фонова И.Б. и др. 

Дрофа 

2011 

 

 

50 10 

Физика 

113 7 46  Физика Перышкин А.В. Дрофа 

2016 

 
 

0 50 

114 8 43  Физика Перышкин А.В. Дрофа 

2012 

 

 
 

55 0 

115 9 59  Физика Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Дрофа 

2012 

 

 
 

50 10 

Химия 

116 8 43  Химия Рудзитис Г.Е., 

Фельдман  Ф.Г. 

Про-

свеще-

ние 

2011 

 
 

60 0 



187 
 

117 9 59  Химия Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г 

Про-

свеще-

ние 

2012 

 

50 10 

Изобразительное искусство 

118 5 56  Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Горяева Н.А., Ост-

ровская О.В. / Под 

ред. Неменского 

Б.М. 

Про-

свеще-

ние 

2016 

 

 

10 40 

119 6 56  Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Неменская Л.А. / 

Под ред. Немен-

ского Б.М 

Про-

свеще-

ние 

2014 

 

 

0 25 

120 7 46  Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. / Под 

ред. Неменского 

Б.М. 

Про-

свеще-

ние 

2014 

 

 

0 25 

121 8

-

9 

102  Искусство Сергеева Г.П., Ка-

шекова И.Э., Крит-

ская Е.Д. 

Про-

свеще-

ние 

2012 

 

 

 

80 16 

Музыка 

122 5 56  Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.  

 

Про-

свеще-

ние 

2014  

 0 10 

123 6 56  Искусство 

Музыка 

 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.  

 

 Про-

свеще-

ние 

2016 

0 10 

124 7 46  Искусство. 

Музыка 

 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.  

 Про-

свеще-

0 10 
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 ние 

2016 

 

 

125 8 43  Искусство. 

Музыка 

 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.  

 

 Про-

свеще-

ние 

2016 

 

 

0 10 

126 9 59  Искусство. 

Музыка 

 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.  

 

 Про-

свеще-

ние 

2016 

 

 

0 10 

Технология 

127 5 26  Технология. 

Технологии 

ведения дома 

Синица Н.В., Си-

моненко В.Д. 

ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ 

2016 

 

 

10 0 

128 5 30  Технология. 

Индустри-

альные тех-

нологии 

Тищенко А.Т., Си-

моненко В.Д. 

ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ 

2016 

 

 

 

15 0 

129 6 26  Технология. 

Технологии 

ведения дома 

Синица Н.В., Си-

моненко В.Д. 

ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ 

2016 

 

15 10 

130 6 30  Технология. 

Индустри-

альные 

Тищенко А.Т., Си-

моненко В.Д. 

ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ 

2016 

 

10 10 

131 7 26  Технология. 

Технологии 

ведения дома 

Синица Н.В., Си-

моненко В.Д. 

ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ 

2016 

 

15 10 
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132 7 20  Технология. 

Индустри-

альные 

Тищенко А.Т., Си-

моненко В.Д. 

ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ 

2016 

 

12 10 

133 8 43  Технология Симоненко В.Д., 

Электов А.А., Гон-

чаров Б.А. и др. 

ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ 

2016 

 

 

 

15 10 

Основы безопасности жизнедеятельности 

134 5 56  Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

 

Смирнов А.Т., 

Хренников 

Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т.  
 

Про-

свеще-

ние 

2016 

20 32 

135 6 56  Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Про-

свеще-

ние 

2016 

 

 

20 24 

136 7 46  Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова 

А.Т 

Про-

свеще-

ние 

2016 

 

 

20 40 

137 8 43  Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова 

А.Т 

Про-

свеще-

ние 

2016 

.  

 

20 22 

138 9 59  Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Про-

свеще-

ние 

2016 

20 23 
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Физическая культура 

139 5

-

7 

158  Физическая 

культура 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и 

др. / Под ред. Ви-

ленского М.Я. 

Про-

свеще-

ние 

2015 

 

 

10 147 

140 8

-

9 

102  Физическая 

культура 

Лях В.И., Маслов 

М.В. 

Про-

свеще-

ние 

2015 

 

 

10 75 

Среднее (полное) общее образование 

Русский язык и литература 

141 1

0

-

1

1 

50  Русский язык 

(базовый 

уровень) 

Греков В.Ф., 

Крючков С.Е., 

Чешко Л.А 

Про-

свеще-

ние 

2012 

 

 

50 0 

142 1

1 

25  Литература 

(базовый 

уровень) 

Агеносов В.В., Го-

лубков М.М., Кор-

ниенко Н.В. 

Дрофа 

2011 

 

 

22 5 

143 1

0 

24  Литература 

19 в. (базо-

вый и про-

фильный 

уровни) 

 Коровина В.Я.  Про-

свеще-

ние 

2014 

 

24 0 

Иностранный язык 

Английский язык 

144 1

0 

15  Английский 

язык (базо-

вый уровень) 

Биболетова М.З., 

Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д.  

ТИ-

ТУЛ 

2014 

 

 

15 0 

145 1

1 

15  Английский  

язык (базо-

Биболетова М.З., 

Бабушис 

ТИ-

ТУЛ 

15 0 
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вый уровень)        Е.Е., Снежко Н.Д.  2014 

 

Немецкий язык 

146 1

0 

12  Немецкий 

язык (базо-

вый и про-

фильный 

уровни) 

Бим И.Л., Садомо-

ва Л.В., Лытаева 

М.А. 

Про-

свеще-

ние 

2010 

 

 

20 0 

147 1

1 

5  Немецкий 

язык (базо-

вый и про-

фильный 

уровни) 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И., Садомова 

Л.В. и др. 

Про-

свеще-

ние 

2015 

 

 

 

7 0 

Математика 

148 1

0

-

1

1 

50  Алгебра и 

начала мате-

матического 

анализа (ба-

зовый уро-

вень) 

Мордкович А.Г. Мне-

мозина 

2006 

 

80 0 

149 1

0

-

1

1 

50  Геометрия 

(базовый и 

профильный 

уровни) 

Атанасян Л.С., Бу-

тузов В.Ф., Кадом-

цев С.Б. и др. 

Про-

свеще-

ние 

2016 

 

0 50 

Информатика и ИКТ 

150 1

0 

25  Информатика 

и ИКТ (базо-

вый уровень) 

Угринович Н.Д. БИ-

НОМ. 

Лабо-

рато-

рия 

знаний 

2016 

 

 

0 30 

151 1

1 

25  Информатика 

и ИКТ (базо-

вый уровень) 

Угринович Н.Д БИ-

НОМ. 

Лабо-

рато-

рия 

0 30 



192 
 

знаний 

2016 

 

 

История 

152 1

0 

25  История (ба-

зовый уро-

вень) 

Загладин Н.В., 

Симония Н.А. 

Рус-

ское 

слово 

2011 

 

 

30 0 

153 1

1 

25  История (ба-

зовый уро-

вень) 

Загладин Н.В., 

Симония Н.А. 

Рус-

ское 

слово 

2014 

 

40 0 

154 1

0 

25  Всеобщая ис-

тория (базо-

вый и про-

фильный 

уровни) 

Загладин Н.В., 

Симония Н.А. 

Рус-

ское 

слово 

2014 

 

40 0 

155 1

1 

25  Всеобщая ис-

тория (базо-

вый и про-

фильный 

уровни) 

Загладин Н.В. Рус-

ское 

слово 

2011 

 

60 0 

156 1

0 

25  История Рос-

сии (базовый 

и профиль-

ный уровни) 

Сахаров А.Н., Бо-

ханов А.Н. 

Рус-

ское 

слово 

2012 

 

 

 

30 0 

157 1

1 

25  История Рос-

сии (базовый 

и профиль-

ный уровни) 

Загладин Н.В., 

Козленко С.И., 

Минаков С.Т. и др. 

Рус-

ское 

слово 

2012 

 

 

44 0 

Обществознание 

158 1

0 

25  Общество-

знание (базо-

вый ) 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и 

др. / Под ред. Бо-

Про-

свеще-

ние 

2012 

30 0 
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голюбова Л.Н. 

159 1

0 

25  Общество-

знание (про-

фильный 

уровень 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Смирнова Н.М. и 

др. / Под ред. Бо-

голюбова Л.Н., Ла-

зебниковой А.Ю.) 

Про-

свеще-

ние 

2012 

20 0 

160 1

1 

25  Общество-

знание (базо-

вый уровень) 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. / Под 

ред. Боголюбова 

Л.Н. 

Про-

свеще-

ние 

2012 

20 0 

161 1

1 

25  Общество-

знание (про-

фильный 

уровень) 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Кинкулькин А.Т. и 

др. / Под ред. Бо-

голюбова Л.Н. 

Про-

свеще-

ние 

2012 

 

 

20 0 

Право 

162 1

0

-

1

1 

50  Право (базо-

вый уровень) 

Никитин А.Ф.  
 

Про-

свеще-

ние 

2012 

 

24 0 

163 1

0

-

1

1 

50  Право (про-

фильный 

уровень) 

Никитин А.Ф Дрофа 

2012 

 

 

20 0 

Экономика 

164 1

0

-

1

1 

50  Экономика 

(базовый 

уровень) 

Королѐва Г.Э., 

Бурмистрова Т.В. 

ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ  

2014 

 

 

21 30 

 

География 

165 1

0

-

1

50  География 

(базовый 

уровень) 

Гладкий Ю.Н., Ни-

колина В.В. 

Про-

свеще-

ние 

2014 

40 10 
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1  

 

Биология 

166 1

0

-

1

1 

50  Биология (ба-

зовый уро-

вень) 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т.) 

Дрофа 

2014 

 

 

40 10 

167 1

0 

25  Биология     

(профильный 

уровень)          

Захаров В.Б., Ма-

монтов С.Г.,  

Сонин Н.И. и др.  

Дрофа 

2013 

 

20 5 

167 1

1 

25  Биология     

(профильный 

уровень)          

Захаров В.Б., Ма-

монтов С.Г.,  

Сонин Н.И. и др.  

Дрофа 

2014 

 

0 25 

Физика 

168 1

0 

25  Физика (ба-

зовый и про-

фильный 

уровни) 

Мякишев Г.Я., Бу-

ховцев Б.Б.,  

Сотский Н.Н./Под 

ред.         

Николаева В.И., 

Парфентьевой  

 

 

Про-

свеще-

ние 

2013 

 

 

40 0 

169 1

1 

25  Физика (ба-

зовый и про-

фильный 

уровни 

Мякишев Г.Я., Бу-

ховцев Б.Б.,  

Чаругин В.М./Под 

ред.         

Николаева В.И., 

Парфентьевой  

Н.А.  

 

 Просвещение 2014 

 

 
 

40 0 

Химия 

170 1

0 

25  Химия (базо-

вый уровень) 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

 

Про-

свеще-

ние 

2014 

 

20 5 

171 1

1 

25  Химия (базо-

вый уровень) 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

 

Просвещение 

2014 

 
 

15 10 

171 1

1 

0  Химия         

(профильный 

уровень)          

Кузнецова Н.Е., 

Литвинова     

Т.Н., Левкин 

ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ 

0 0 
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А.Н./Под ред.    

Кузнецовой Н.Е.  

2014 

Экология  
 

172 1

0 

(

1

1

) 

25   Экология 

(профильный 

уровень) 

Чернова Н.М., Га-

лушин В.М., Кон-

стантинов В.М. 

 

Дрофа 

 

50 0 

Мировая художественная культура  
 

173 1

0 

25  Мировая ху-

дожественная 

культура (ба-

зовый уро-

вень) 

Данилова Г.И.  

 Дрофа 2010 

 

1 19 

174 1

1 

25  Мировая ху-

дожественная 

культура (ба-

зовый уро-

вень) 

Данилова Г.И.  

Дрофа 2012 

 

40 0 

Технология  
 

175 1

0

-

1

1 

50  Технология 

(базовый 

уровень) 

Очинин О.П., Ма-

тяш Н.В., Симо-

ненко В.Д. / Под 

ред. Симоненко 

В.Д. 

 

 ВЕНТАНА-

ГРАФ2002 
 

47 0 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

176 1

0 

25   Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

(базовый 

уровень) 

Смирнов А.Т., 

Мишин Б.И., Вас-

нев В.А.; Смирнов 

А.Т., Мишин Б.И., 

Ижевский П.В. / 

Под ред. Смирнова 

Про-

свеще-

ние 

2002 

15 10 

177 1

1 

25  Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

(базовый 

уровень) 

Смирнов А.Т., 

Мишин Б.И., Вас-

нев В.А. 

 

Про-

свеще-

ние 

2002 

15 10 

Физическая культура  
 

178 1

0

-

1

0  Физическая 

культура (ба-

зовый уро-

вень) 

Лях В.И., Зданевич 

А.А. 

Про-

свеще-

ние 

2006 

2 48 
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1 

 

Электронные ресурсы библиотеки 

1. Алгебра 7-11 класс. Учебное электронное издание.- М.: Дро-

фа,2004. 

2. Алгоритмика 2.0. Интерактивный задачник.- М.: Новый диск, 

2007. 

3. Астрономия 9-11 кл.- Электронное средство учебного назначе-

ния. - М.: Дрофа,2004 

4. Атлас древнего мира.- Учебное электронное издание.- М.: Дро-

фа,2004. 

5. Биология 6-11 классы.- Электронный учебник.- М.: Дрофа,2004. 

6. Биология 6-9 классы.- Библиотека  электронных наглядных посо-

бий .- М.: Дрофа,2004. 

7. Биология 8 класс. Электронное учебное издание. Человек. Муль-

тимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина.-М.:Дрофа,2011. 

8. Биология. Анатомия и физиология человека . 9 кл.- Учебное 

электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

9. Биология. Для абитуриентов, учителей. Учебное электронное из-

дание.- М.: Дрофа,2001 

10. Большая детская энциклопедия. 6-12 лет. Интерактивное путеше-

ствие в мир знаний.- М.: Новый диск, 2005. 

11. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2001.Современная 

универсальная Российская энциклопедия.-(Знания обо всѐм) – М.: 2001. 

12. Вещества и их свойства. Интерактивная энциклопедия. Занима-

тельная наука. – М.: Новый диск,2007. 

13. Видеозадачник по физике. Ч.1,2.- М.:ЭТС,2013. (Обучающие 

программы нового поколения). 

14. Всемирная история. Интерактивная энциклопедия. Заниматель-

ная наука.-М.: Новый диск, 2007. 

15. Всеобщая история.- Электронный учебник.- М.: Дрофа,2004. 

16. Вычислительная  математика и программирование.-  Библиотека 

электронных наглядных пособий.- М.: Дрофа,2004 

17. География 6-10 кл.- Библиотека электронных наглядных посо-

бий.- М.: Дрофа,2004. 

18. География. Мир.- Электронное картографическое пособие.-

М.:Просвещение,2013.-(Сферы). 
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19. География. Планета Земля. Электронное приложение к учебнику 

А.А.Лобжанидзе 5-6 кл.М.: Просвещение, 2013.-(Сферы) 

20. География. Земля и люди .Электронное приложение к учебнику 

А.П.Кузнецова, Л.Е.Савельевой, В.П.Дронова 7 класс.- М.: Прсвещение,2013 

г.-(Сферы). 

21. География Россия: природа, население, хозяйство.- Электронное 

приложение к учебнику В.П.Дронова, Л.Е.Савельевой 8 класс.- М.: Просве-

щение,2013.-(Сферы). 

22. География Россия. Природа, население, хозяйство.- Электронное 

картографическое пособие.- М.: Просвещение,2013.- (Сферы). 

23. География. Наш дом – Земля. 7 кл. Учебное электронное изда-

ние.- М.: Дрофа,2001. 

24. Государственная  символика России. История и современность.- 

М.:ЦНСО,2003. 

25. Грибоедов А.С. Горе от ума. Литературно-театральный урок. 4 

диска.-М.: 2004. 

26. Детская энциклопедия о животных. М.: Новый диск, 2007.- Мур-

зилка рекомендует. 

27. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия.- М.: ЭТС,2009. 

28. Живая геометрия. Учебное электронное издание.- М.: Дро-

фа,2004. 

29. Живая физика. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

30. Занимательная биология.- М.: Новый день, 2007. 

31. Интерактивная математика 5-9 кл.- Учебное электронное изда-

ние.- М.: Дрофа,2004. 

32. Интерактивная энциклопедия – открытая дверь в мир науки и 

техники. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

33. Информатика. Увлекательная программа-тренажѐр для детей от 5 

до 10 лет.-М.: Гуру Софт,2004 

34. История 5 кл.- Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

35. История искусства.- Библиотека электронных наглядных посо-

бий.- М.: Дрофа,2004 

36. История мира своими глазами.- М.: Новый диск, 2007. 

37. История России 9-19 века.-М.: Новый диск,2013.- (Для интерак-

тивной доски). 

38. История России ч.1-4. 1900-2000 г.г. Учебное электронное изда-

ние.- М.: Дрофа,2004. 

39. Как устроены вещи?. Интерактивная энциклопедия науки и тех-

ники.- М.: Новый диск, 2007. 
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40. Кем быть? 6+ возраст.- Мю: Новый диск, 2007. Мурзилка. 

41. Клиффорд учится читать по-английски.- Мю: Новый диск, 2002. 

42. Коровина В.Я., Журавлѐв В.И., Коровин В.И. Фонохрестоматия к 

учебнику «Литература. 6 класс».- М.: Просвещение.2011. 

43. Лѐлик учится читать. 3-6 лет. - М.: Новый диск, 2011. 

44. Литературное чтение 2 класс. Электронное приложение к учеб-

нику Л.Ф.Климановой, В.Г.Горкцкого.-М.: Просвещение,2011. 

45. Математика 2 класс. Электронное приложение к учебнику 

М.И.Моро.- М.:Просвещение,2011. 

46. Математика 5-11 классы.- Репетитор.- М.: Дрофа,2004. 

47. Математика в школе и дома. 1 класс.- М.: Новый диск, 2007. 

48. Математика в школе и жома. 2 класс.- М.: Новый диск, 2007. 

49. Математика. Весѐлые уроки.- М.: Новый диск, 2007. 

50. Мир природы. 6-12 лет. Познавательные материалы об окружа-

ющем мире. Наглядное пособие по естествознанию для младших школьни-

ков.- М.: Новый диск, 2007. 

51. Мировая художественная культура 10-11 кл.- Библиотека э.н.п.- 

М.: Дрофа,2004 

52. Мифы древней Греции. М.: Новый диск, 2007. 

53. Моѐ тело. Как оно устроено? Интерактивная энциклопедия.- М.: 

Новый диск, 2007. 

54. Мультимедийный самоучитель франузского языка. Учебное 

электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

55. Мышка Мия юный дизайнер. От 5 до 12 лет. М.: Новый диск, 

2007. Конкурс! 

56. Начальный курс географии 6 кл. Учебное электронное издание.- 

М.: Дрофа,2001. 

57. Немецкий 1 шаг. Несерьѐзные уроки. 4-9 лет.- М.: Новый 

диск,2007. 

58. ОБЖ 5-11 кл. Электронное средство учебного назначения».-  М.: 

Дрофа,2004 

59. ОБЖ для начальной школы. Электронное пособие в 3 –х частях.- 

М.: Просвещение,2011. 

60. Обучение грамоте 1 класс. Электронное приложение к учебнику 

В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина, Л.А.Виноградской.- М.: Просвещение. 

2011.- (Школа России). 

61. Обществознание.- Репетитор.- М.: Дрофа,2004. 

62. Окружающий мир 1 класс. Электронное приложение к учебнику 

А.А.Плешакова.-М.:Просвещение,2011. 



199 
 

63. Окружающий мир 2 класс. Электронное приложение к учебнику 

А.А.Плешакова.-М.:Просвещение,2011. 

64. Органическая химия 10-11 кл. Учебное электронное издание.- М.: 

Дрофа,2001. 

65. Основы естествознания. Интерактивная энциклопедия. Занима-

тельная наука.-М.: Новый диск, 2007. 

66. Основы правовых знаний. 8-9 классы (однопользовательская вер-

сия). -М.: Дрофа,2004. 

67. Особо охраняемые природные территории НСО. Памятники при-

роды регионального значения. Электронная библиотека.-2007.     От Кремля 

до Рейхстага. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

68. Открытая физика. Учебное электронное издание.- М.: Дро-

фа,2001. 

69. Планета Земля. Бонус 12 видеосюжетов 3Д. Я познаю окружаю-

щий мир. 6 + - М.: Новый диск,2011. 

70. Практический курс по информационным технологиям. Учебное 

электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

71. Профессор Хиггинс. Английский без акцента. Учебное электрон-

ное издание.- М.: Дрофа,2001.  

72. Путешествия. Интерактивная энциклопедия. Занимательная 

наука. - М.: Новый диск,2007. 

73. Пушкин А.С. Руслан и Людмила.- М.: ЭТС,2013. 

74. Рисуем сказку. Художественное творчество. 6 + возраст.- М.: Но-

вый диск, 2007.- Мурзилка. 

75. Россия на рубеже третьего тысячелетия. Учебное электронное 

издание.- М.: Дрофа,2004. 

76. Русские словари: иностранных слов, аббревиатур, фразеологиз-

мов, орфографический.- М.: ЭТС, 2004. 

77. Русский язык 1 класс. Электронное приложение к учебнику 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого.-М.:Просвещение,2011. 

78. Русский язык 2 класс. Электронное приложение к учебнику 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого.-М.:Просвещение,2011. 

79. Русский язык. 7 класс. Электронное учебное издание. Мультиме-

дийное приложение к учебнику под редакцией М.М.Разумовской и 

П.А.Леканта.- М.: ООО «Дрофа», 2011. 

80. Русский язык. Весь школьный курс. Учебное электронное изда-

ние.- М.: Дрофа,2001 

81. Сдаѐм ЕГЭ.- Репетитор.- М.: Дрофа,2004 

82. Словарь синонимов русского языка.:М.: ЭТС, 2003. 
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83. Смешарики. Энциклопедия для  5+. Компьютер ѐжика.- М.: Но-

вый диск,2007. 

84. Современная Русская поэзия.Энц.собр.сочинений.6500 произве-

дений. – М.:ЭКО, 2006. 

85. Страна лингвиния. Фонетика. Графика. Орфография.  Мультиме-

дийная книжка.– М.: Новый диск,2007.- Русский язык в стихах и картинках 

для детей от 7 лет. 

86. Тайны природы. Своими глазами.- М.: Новый диск, 2007. 

87. Уроки геометрии 11 класс.- Виртуальная школа Кирилла и Ме-

фодия.- М.: ЭТС, 2006. 

88. Учимся говорить правильно. Развитие речи. 5+ возраст. Про-

грамма по развитию речи, формирования правильного произношения.- М.: 

Новый диск, 2007. 

89. Фантазѐры 5+. Талантливый дизайнер. Творческая мастерская 

для детей.- М.: Новый диск, 2007. 

90. Фантазѐры. Путешествие в космос. 5+. Творческая мастерская 

для детей.- М.: Новый диск, 2007. 

91. Физика 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий.- 

М.: Дрофа,2004 

92. Физика 7-11 кл.- Электронное средство учебного назначения.- 

М.: Дрофа,2004 

93. Физика 7-11 классы.- Репетитор.- М.: Дрофа,2004. 

94. Фраза  (электронный тренажѐр по орфографии).- Учебное элек-

тронное издание.- М.: Дрофа,2004. 

95. Фраза. Вся школьная программа с 1 по 9 класс + подготовка в 

ВУЗ.- М.: Новый диск, 2004. 

96. Химия 8 класс.- Электронный учебник.- М.: Дрофа,2004. 

97. Химия 8-11 кл.- Библиотека электронных наглядных пособий.- 

М.: Дрофа,2004 

98. Химия для всех ХХ1: Решение задач. Самоучитель.- Репетитор.- 

М.: Дрофа,2004. 

99. Химия общая и неорганическая 10-11 кл. Учебное электронное 

издание.- М.: Дрофа,2004. 

100. Химия. 8-11 кл. Виртуальная лаборатория.- Репетитор.- М.: Дро-

фа,2004. 

101. Хронограф. Школа.- Репетитор.- М.: Дрофа,2004. 

102. Художественная энциклопедия зарубежного классического ис-

кусства. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 
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103. Чебурашка учит английский язык. Переводчик для детей и роди-

телей.. Возраст 5+.-М.: Новый диск, 2009. 

104. Шедевры русской живописи. Учебное электронное издание.- М.: 

Дрофа,2004. 

105. Экология.-    Электронное средство учебного назначения.- М.: 

Дрофа,2004 

106. Экология.- Электронный учебник.- М.: Дрофа,2004. 

107. Экономика и право.- Электронное средство учебного назначе-

ния.- М.: Дрофа,2004 

108. Экономическая и социальная география.- Учебное электронное 

издание.- М.: Дрофа,2004.        (Библиотека  э.н.п.). 

109. Электронный каталог учебных изданий. Учебное электронное из-

дание.- М.: Дрофа,2001. 

110. Электронный учебник – справочник. Учебное электронное изда-

ние.- М.: Дрофа,2004. 

111. Энциклопедия истории России 862-1917. Учебное электронное 

издание.- М.: Дрофа,2004. 

112. Энциклопедия классической музыки. Учебное электронное изда-

ние.- М.: Дрофа,2004. 

113.  Эрмитаж. Искусство западной Европы. Учебное электронное из-

дание.- М.: Дрофа,2004 

114.  Я живу в России. Хочу всѐ знать.- М.: Новый диск, 2007. 

115.  Я люблю математику.- М.: Новый диск, 2007. Одарѐнный ребѐ-

нок. 

 

Раздел 9. Материально-техническая база 

В МБОУ «Ключевская СОШ №1» имеется 29 оборудованных пред-

метных учебных кабинета, из них 12 кабинетов начальных классов; ИКТ - 2; 

иностранного языка - 3; русского языка -2; истории - 1; искусства - 1; геогра-

фии- 1; физики - 1; биологии -1; математики - 2; химии - 1; технологии 2 (для 

девочек и мальчиков). 

Для проведения практических занятий лабораторными комнатами 

оборудованы  кабинеты химии, биологии, физики. 

Библиотечно-информационный центр МБОУ "Ключевская СОШ №1" 

имеет зоны абонемента, Интернет-технологий, читального зала, книгохрани-

лища. 

Школа располагает  универсальным спортивным залом и стадионом, 

на котором расположены: беговая дорожка с грунтовым покрытием, универ-

сальная спортивная площадка для игровых видов спорта с асфальтным по-

крытием, футбольное поле, секторы для прыжков в длину и высоту. Для ор-
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ганизации внеурочной занятости и дополнительного образования в школе 

функционируют музей, театральная студия, актовый зал. 

Оборудованы кабинеты учебно-вспомогательных служб: психолога, 

социального педагога. 

Школа имеет пищеблок с обеденным залом на 120 посадочных мест. 

Питание организовано на 2-4 переменах с полным циклом приготовления 

блюд. 

Оснащены необходимым оборудованием медицинский кабинет пер-

вичного приема. В образовательном процессе задействованы 67 компьюте-

ров, объединенные в проводную и беспроводную локальную сеть с выходом 

в Интернет. 96% учебных кабинетов оборудованы автоматизированным ра-

бочим местом учителя. 

В учреждении обеспечена безопасность образовательного процесса, 

санитарных, гигиенических и медицинских требований. Условия, созданные 

в МБОУ «Ключевская СОШ №1», полностью соответствуют требованиям, 

предъявляемым к современным условиям организации и осуществления об-

разовательного процесса. 

В области пожарной безопасности: 

 была проведена перезарядка первичных средств пожаротушения; 

 проводилось техническое обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения при пожаре; 

 обеспечивалась передача сигнала о пожаре по радио-

телекоммуникационной системе на центральный узел связи «01»; 

 обеспечивалось состояние электрических сетей, электроустановок в 

соответствие с требованиями; 

 созданы условия для беспрепятственного продвижения по путям эваку-

ации; 

 организовано обучение мерам пожарной безопасности руководителя и 

персонала, обучающихся. 

В области санитарных, гигиенических и медицинских требований: 

 оснащение пищеблока технологическим и иным оборудованием; 

 проводился необходимый ремонт системы канализации и водоснабже-

ния, системы отопления, системы электроснабжения; 

 обеспечивались требования СанПиН по освещенности помещений. 

Оборудование спортивных залов и стадиона обеспечивает полное вы-

полнение учебных программ по предмету. 

Осуществлялись в полном объеме мероприятия, обеспечивающие 

должное санитарное состояние и содержание помещений, исполнены все 

предписания Роспотребнадзора. 

В области антитеррористической безопасности: 

 разработан и утвержден паспорт безопасности; 

 восстановлена целостность ограждения по периметру территории; 

 поддерживалась в рабочем состоянии система видеонаблюдения, тре-

вожной сигнализации; 
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 был организован охранно–пропускной режим; 

 обеспечивалась экстренная связь с органами МВД России. 

 

 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

        

Модель функционирования внутренней оценки качества образования преду-

сматривает деятельность всех участников образовательного процесса. 

 

Таблица 53. 

Функции участников образовательного процесса 

Директор Зам.дирек

тора по 

УВР 

Зам. ди-

ректора 

по НМР 

Зам. ди-

ректора 

по ВР 

Обще-

ствен-

ность  

Учитель Ученик 

Информационно-аналитическая функция 

Органи-

зует 

форми-

рование 

инфор-

мации и 

инфор-

мацион-

ных по-

токов по 

основ-

ным бло-

кам 

обеспе-

чения 

качества 

здоровья, 

воспи-

танно-

сти, об-

разова-

ния, 

условий 

Форми-

рует банк 

данных о 

качестве 

препода-

вания, ре-

зультатах 

обучен-

ности, 

интеллек-

туального 

развития, 

компе-

тенций, 

здоровья, 

адаптив-

ности 

Форми-

рует 

банк 

данных 

по ново-

му со-

держа-

нию об-

разова-

ния, про-

грессив-

ным тех-

нологи-

ям, ме-

тодикам 

и норма-

тивным 

актам 

Форми-

рует 

банк 

данных 

про-

грамм и 

техноло-

гий вос-

питания, 

уровней 

воспи-

танно-

сти, 

банк 

данных 

про-

блемных 

детей 

Форми-

рование 

обще-

ственно-

го заказа 

(портрет 

выпуск-

ника) 

Качество 

образова-

тельного 

процесса 

Целепо-

лагание 

собствен

ствен-

ных об-

разова-

тельных 

резуль-

татов 

Мотивационно-целевая 

Опреде- Форми- Форми- Опреде- Опреде- Опреде- Опреде-
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ляет по-

литику и 

форми-

рует 

приори-

тетные 

цели по 

управле-

нию ка-

чеством 

образо-

ватель-

ного 

процесса 

рует опе-

ративные 

цели по 

развитию 

содержа-

ния тех-

нологий 

управле-

ния каче-

ством об-

разова-

тельного 

процесса 

рует 

опера-

тивные 

цели 

научно-

метод. 

обеспе-

чения 

обновле-

ния со-

держа-

ния и 

техноло-

гий по 

управле-

нию ка-

чеством 

образо-

ватель-

ного 

процесса 

ляет 

опера-

тивные 

цели 

траекто-

рии раз-

вития 

воспита-

тельного 

процесса 

школы, 

кл. кол-

лекти-

вов, про-

про-

блемных 

детей 

ляет ме-

ханизм 

мотива-

ции об-

разова-

тельной 

деятель-

ности 

ученика, 

прини-

мает 

участие 

в фор-

мирова-

нии об-

разова-

тельных 

целей 

ляет цели 

своего 

профес-

сиональ-

ного роста 

ляет це-

ли обра-

зова-

тельной 

деятель-

ности 

Планово-прогностическая 

Прогно-

зирует 

зоны 

ближай-

шего 

развития 

качества 

образо-

ватель-

ного 

процесса 

школы и 

осу-

ществля-

ет коор-

динацию 

деятель-

ности по 

осу-

Планиро-

вание ка-

чества 

УВП и 

опреде-

ление зо-

ны бли-

жайшего 

развития 

УВП по 

подразде-

лениям  

(МО) 

Плани-

рует со-

держа-

ние дея-

тельно-

сти по 

обеспе-

чению 

качества 

образо-

вания 

НМР в 

соответ-

ствии с 

КЦП 

Плани-

рует со-

держа-

ние ка-

чества 

ВР в со-

ответ-

ствии с 

КЦП, 

обеспе-

чение 

качества 

воспи-

танно-

сти 

Согла-

сование 

плана 

УКО 

Разработ-

ка рабо-

чих про-

грамм по 

учебным 

предме-

там и кур-

сам 

Плани-

рование 

индив. 

дости-

жений 



205 
 

ществле-

нию 

КЦП 

Организационно-исполнительская 

Осу-

ществля-

ет опера-

тивное 

управле-

ние по 

выпол-

нению 

КЦП 

Органи-

зует опе-

ративное 

исполне-

ние по 

обеспече-

нию каче-

ства об-

разова-

тельного 

процесса 

Органи-

зует опе-

ративное 

исполне-

ние КЦП 

НМР, 

обеспе-

чение 

качества 

научно-

метод. 

сопро-

вожде-

ния        

Органи-

зует 

опера-

тивное 

испол-

нение 

КЦП, 

качество 

воспит. 

процесса 

Способ-

ствует 

обеспе-

чению 

условий 

Организа-

ция обра-

зователь-

ной среды 

на основе 

деятель-

ностного 

подхода 

Освое-

ние об-

разова-

тельных 

про-

грамм 

Контрольно-диагностическая 

Осу-

ществля-

ет ВШК 

по обес-

печенно-

сти каче-

ства об-

разова-

ния, реа-

лизации 

КЦП 

совмест-

но с со-

ветом 

школы 

Осу-

ществля-

ет ВШК и 

монито-

ринг по 

основным 

блокам 

деятель-

ности 

управле-

ния каче-

ством 

Осу-

ществля-

ет кон-

троль, 

дает экс-

пертную 

оценку 

качества 

НМР 

Осу-

ществ-

ляет 

опера-

тивный 

кон-

троль и 

оценку 

качества 

воспи-

танно-

сти и 

воспита-

тельного 

процесса 

Кон-

троль и 

оценка 

условий 

и ре-

зульта-

тов ка-

чества 

образо-

вания 

Контроль 

достиже-

ний уча-

щихся 

Самоан-

ализ, 

рефлек-

сия соб-

ствен-

ных 

учебных 

дости-

жений 

Регулятивно-коррекционная 

Обеспе-

чивает 

опера-

тивное 

Обеспе-

чивает 

опера-

тивное 

Обеспе-

чивает 

опера-

тивное 

Обеспе-

чивает 

опера-

тивное 

Корректировка деятельности 

субъектов управления каче-

ством образования 



206 
 

регули-

рование 

и кор-

рекцию 

КЦП по 

всем 

блокам 

как в са-

мом про-

цессе. 

Так и 

среди 

участни-

ков 

поддер-

жание си-

стемы 

УВР на 

уровне, 

заданном 

КЦП 

поддер-

жание 

системы 

НМР на 

уровне, 

заданном 

КЦП 

регули-

рование, 

коррек-

цию 

уровня 

воспита-

тельного 

процесса 

в целом 

 

 

Модель внутришкольной системы оценки качества образования 

 

В целях планирования и координации работ по созданию, внедрению 

и совершенствованию системы оценки качества образования в МБОУ «Клю-

чевская СОШ №1» создан Совет по качеству. 
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Рис. 5.Внутришкольная система оценки качества образования 

 

Решения в области системы менеджмента качества, принятые на Со-

вете, являются обязательными для исполнения подразделениями и долж-

ностными лицами школы. 

Для реализации внутренней системы оценки качества образования в 

школе имеется необходимая нормативно-правовая база, соответствующие 

локальные акты и положения, которые размещены на специальной странице 

сайта школы: http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/upravlenie_kachestvom_obrazovanija/0-125 

 

Политика школы в области качества образования 

Качество образования является важнейшим приоритетом администрации и 

педагогического коллектива школы. 

http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/index/upravlenie_kachestvom_obrazovanija/0-125
http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/index/upravlenie_kachestvom_obrazovanija/0-125
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В области качества образования школа ставит перед собой следующие 

цели: 

 Разработать и принять систему менеджмента качества школы в соот-

ветствии с комплексом действующих нормативных документов и тре-

бований. 
 Изучить потребности заказчиков, сформировать обязательства по ока-

занию качественных образовательных услуг при оптимальных затра-

тах. 
 Создать условия, мотивирующие всех участников образовательного 

процесса на личный вклад в дело повышения качества образования. 
 Создать условия в школе, позволяющие каждому работнику реализо-

вать свои профессиональные способности в области качества. 
 Обеспечить высокий уровень образования и контроль за его качеством, 

предупреждение любых несоответствий заданным требованиям. 

Школа принимает на себя следующие обязательства по качеству образо-

вания: 

 давать высокий уровень обученности выпускников в сочетании с каче-

ствами гражданина и патриота, качествами личности, которые гаранти-

руют успешность в профессиональной сфере, устойчивость в изменя-

ющемся мире; 
 вести безусловный учет при осуществлении образовательной деятель-

ности требований, запросов, ожиданий, относящихся к качеству обра-

зования участников образовательного процесса, различных сословно-

профессиональных групп населения, их реализация на всех уровнях и 

применительно к различным аспектам внутришкольной жизни; 
 создать климат доверия к школе со стороны родителей и учащихся, 

различных социальных партнеров в отношении качества образования, 

принятия таких мер по его обеспечению, которые исключают возмож-

ность нанесения ущерба здоровью обучаемых, деформации их цен-

ностно-мотивационной сферы. 

Провозглашенные цели и принятые на себя обязательства школа будет 

стремиться выполнить с помощью и на основе: 

 внедрения в образовательный процесс современных передовых техно-

логий; 
 создания творческого, высокопрофессионального коллектива учителей, 

принимающих идеи управления качеством образования; 
 выдвижения и выполнения конкретных Программ, особенно в отноше-

нии ключевых процессов и инноваций; 
 сочетания администрирования, программно-целевого управления с са-

моуправлением, элементами рефлексивного управления; 
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 эффективного использования и управления всеми видами ресурсов, 

включая кадровые, информационные, методические, материально-

финансовые. 
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Приложение 1 

 

Показатели деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ключевская средняя общеобразовательная школа №1» 

Ключевского района Алтайского края, 

подлежащие самообследованию 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

  2016 2017 2018 

1 Образовательная деятель-

ность 

   

1.1. Общая численность уча-

щихся 

487 человек 479человек 488 чело-

век 

1.2. Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образо-

вания 

211 человек 202 челове-

ка 

215 чело-

век 

1.3.  Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образова-

ния 

237 человек 245 человек 234 чело-

века 

1.4. Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образова-

ния 

39 человек 32 человека 39 чело-

век 

1.5. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей чис-

ленности учащихся (2-11 

классы) 

217человек/

50,5% 

202человек

а/47,52% 

228челове

к/51,35% 

1.6. Средний балл государствен-

ной итоговой аттестации 

4,0 балла 4,16 балла 3,85 балла 
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выпускников 9 класса по 

русскому языку 

1.7. Средний балл государствен-

ной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

математике 

3,0 балла 3,94 балла 3,58 балла 

1.8. Средний балл единого госу-

дарственного экзамена вы-

пускников 11 класса по рус-

скому языку 

70 баллов 73 балла 66,75 бал-

ла 

1.9. Средний балл единого госу-

дарственного экзамена вы-

пускников 11 класса по ма-

тематике (профиль) 

55 баллов 42 балла 53,75 бал-

ла 

1.10. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших неудо-

влетворительные результаты 

на государственной итого-

вой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.11. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших неудо-

влетворительные результаты 

на государственной итого-

вой аттестации по матема-

тике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.12. Численность/удельный вес 

численности выпускников 

11 класса, получивших ре-

зультаты ниже установлен-

ного минимального количе-

ства баллов единого госу-

дарственного экзамена по 

русскому языку, в общей 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 
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численности выпускников 

11 класса 

1.13. Численность/удельный вес 

численности выпускников 

11 класса, получивших ре-

зультаты ниже установлен-

ного минимального количе-

ства баллов единого госу-

дарственного экзамена по 

математике, в общей чис-

ленности выпускников 11 

класса 

1 человек/ 

5,26% 

3 челове-

ка/15% 

0 человек/ 

0% 

1.14. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших атте-

статы об основном общем 

образовании, в общей чис-

ленности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 0% 1 чело-

век/98,07% 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 

11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей чис-

ленности выпускников 11 

класса 

1 человек/ 

5,26% 

0 человек/ 0% 0 человек/ 

0% 

1.16. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттеста-

ты об основном общем об-

разовании с отличием, в 

общей численности выпуск-

ников 9 класса 

4 человека/ 

10,53% 

 

6 человек/ 

11,54% 

 

4 челове-

ка/9,75% 

1.17. Численность/удельный вес 

численности выпускников 

11 класса, получивших атте-

статы о среднем общем об-

разовании с отличием, в 

общей численности выпуск-

2 человека/ 

10,53% 

3 человека/ 

15,00% 

3 челове-

ка/25% 
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ников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, при-

нявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, кон-

курсах, в общей численно-

сти учащихся 

395/ 

78% 

384/ 

80,17% 

375/ 

76,8% 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся -

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкур-

сов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

163/ 

33% 

156/ 

32,57% 

146/ 

30% 

1.19.

1 

Регионального уровня 9/ 2% 6/1,25% 9/1,8% 

1.19.

2 

Федерального уровня 3/ 0,5% 0/0 1/0,2% 

1.19.

3 

Международного уровня 0/ 0% 0/0% 0/0% 

1.20. Численность/удельный вес 

численности учащихся, по-

лучающих образование с 

углубленным изучением от-

дельных учебных предме-

тов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

 0% 

0 человек/ 

 0% 

0 человек/ 

 0% 

1.21. Численность/удельный вес 

численности учащихся, по-

лучающих образование в 

рамках профильного обуче-

ния, в общей численности 

учащихся 

39 человек/ 

8% 

32 человека/ 

6,68% 

12 человек/ 

2,45% 

1.22. Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанцион-

ных образовательных тех-

нологий, электронного обу-

0 человек/ 

 0% 

0 человек/ 

 0% 

0 человек/ 

0% 
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чения, в общей численности 

учащихся 

1.23. Численность/удельный вес 

численности учащихся в 

рамках сетевой формы реа-

лизации образовательных 

программ, в общей числен-

ности учащихся  

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 0 человек/ 

0% 

1.24. Общая численность педаго-

гических работников, в том 

числе: 

50 человек 50 человек 48 чело-

век 

1.25. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих выс-

шее образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

40 человек/ 

80% 

42 челове-

ка/79,25% 

42 челове-

ве-

ка/79,25% 

1.26. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих выс-

шее образование педагоги-

ческой направленности 

(профиля), в общей числен-

ности педагогических ра-

ботников 

38 человек/ 

76% 

36 человек/ 

72% 

37 чело-

век/ 

77,08% 

1.27. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих сред-

нее профессиональное обра-

зование, в общей численно-

сти педагогических работ-

ников 

11 человек/ 

22% 

11 человек/ 

22% 

10 чело-

век/20,83

% 

1.28. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих сред-

нее профессиональное обра-

зование педагогической 

направленности (профиля), 

11 человек/ 

22% 

11 человек/ 

22% 

10 чело-

век/20,83

% 
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в общей численности педа-

гогических работников 

1.29. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по ре-

зультатам аттестации при-

своена квалификационная 

категория, в общей числен-

ности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

39 человек/ 

78% 

35 человек/ 

70,0% 

39 чело-

век/ 

81,25% 

1.29.

1 

Высшая 21 человек/ 

42,0% 

23 человек/ 

46,0% 

21 чело-

век/43,75

% 

1.29.

2 

Первая 14 челове-

ка/ 28,0% 

19 человек/ 

38,0% 

19 чело-

век/ 

39,58% 

1.30. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей чис-

ленности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых со-

ставляет: 

   

1.30.

1. 

До 5 лет 13 человек/ 

26% 

13 человек/ 

26% 

5 человек/ 

10,41% 

1.30.

2. 

Свыше 30 лет 15человек/ 

30% 

14 человек/ 

28,0% 

20 чело-

век/ 

41,66% 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей чис-

ленности педагогических 

работников в возрасте до 30 

лет 

10 человек/ 

20,3% 

10 человек/ 

20,3% 

9 челове-

ка/ 18,75% 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей чис-

14 человек/ 

28% 

17 человек/ 

34% 

14 чело-

век/ 
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ленности педагогических 

работников в возрасте от 55 

лет 

29,16% 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

и административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 3 

года повышение квалифика-

ции/профессиональную пе-

реподготовку по 

профилю педагогической 

деятельности или иной осу-

ществляемой в образова-

тельной организации дея-

тельности, в общей числен-

ности педагогических и ад-

министративно-

хозяйственных работников  

48 человек/ 

96 % 

31человек/ 

62% 

48 чело-

век/ 

94,11% 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

и административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение ква-

лификации по применению 

в образовательном процессе 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов, в общей численно-

сти педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных 

работников  

48 человек/ 

96 % 

27 человек/ 

54% 

44 челове-

ве-

ка/86,27% 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

0,16 единиц 0,16 0,23 

2.2. Количество экземпляров 

учебной и учебно-

методической литературы из 

16,8 едини-

ца 

14,31 14,48 
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общего количества единиц 

хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учаще-

гося 

 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы элек-

тронного документооборота 

да да да 

2.4. Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да да да 

2.4.1. С обеспечением возможно-

сти работы на стационарных 

компьютерах или использо-

вания переносных компью-

теров 

да да да 

2.4.2. С медиатекой да да  

2.4.3. Оснащенного средствами 

сканирования и распознава-

ния текстов 

да да да 

2.4.4. С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположен-

ных в помещении библиоте-

ки 

да да да 

2.4.5. С контролируемой распе-

чаткой бумажных материа-

лов 

да да да 

2.5. Численность/удельный вес 

численности учащихся, ко-

торым обеспечена возмож-

ность пользоваться широко-

полосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности учащихся 

490человек/ 

100% 

479 чело-

век/ 100% 

488 чело-

век/100% 

2.6. Общая площадь помещений, 

в которых осуществляется 

6,7 кв. м. 6,7 кв. м. 6,7 кв. м. 
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образовательная деятель-

ность, в расчете на одного 

учащегося 

 


