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Раздел I. Аналитическая часть 
 

1. Общие сведения об образовательной организации 
1.1. Полное наименование образовательной организации 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Большенагаткинская 

средняя школа муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области. 

 
1.2. Место нахождения школы (фактические адреса): 
- 433610, Российская Федерация, Ульяновская область, Цильнинский район, 

село Большое Нагаткино, улица Садовая, дом 7; 
- 433622, Российская Федерация, Ульяновская область, Цильнинский район, 

село Крестниково, ул. Церковная, д. 4 (Корпус №1); 
- 433623, Российская Федерация, Ульяновская область, Цильнинский район, 

село Степная Репьевка, ул. Молодежная, д. 16 «а» (Корпус №2); 
- 433649, Российская Федерация, Ульяновская область, Цильнинский район, 

село Новые Тимерсяны, ул. Кооперативная, д. 36 (Корпус №3). 
 
1.3. Телефон: 8(84245)2-16-42 
Факс: 8(84245)2-22-60 
Официальный сайт: http://bnsh.ucoz.ru/ 
Адрес электронной почты: bnsh_shk@mail.ru 
 
1.4. Учредитель: Администрация муниципального образования «Цильнинский 

район» Ульяновской области, Россия, 433610, Ульяновская область, Цильнинский 
район, село Большое Нагаткино, улица Садовая, дом 4 

 
1.5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

регистрационный №3137 от 10 апреля 2017 года, выдана Министерством образования 
и науки Ульяновской области, серия 73Л01 №0001682, срок действия – бессрочно. 

 
1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 73Л01 

№0000921, регистрационный №2992, дата выдачи: 17 мая 2017 года, выдана 
Министерством образования и науки Ульяновской области. 

 
2. Система управления образовательной организацией 
Управление Школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим 
Уставом на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности, на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Школа подконтрольна Учредителю, отделу образования, управлению 
муниципальным имуществом и по земельным отношениям. 

Единоличным исполнительным органом школы является директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Школы.  

Коллегиальными органами управления школой являются общее собрание 
(конференция) работников школы (далее – общее собрание),  педагогический совет, 
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совет школы, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся (далее – совет родителей), общее родительское собрание. 

Общее собрание  
Коллектив  школы  составляют все работники школы. Полномочия  коллектива 

школы осуществляются общим собранием. Общее собрание  является постоянно 
действующим органом управления школой для рассмотрения основных вопросов 
образовательной деятельности. 

Состав общего собрание формируется и утверждается ежегодно перед началом 
учебного года на основании приказа директора школы. В случае изменений в составе 
общего собрания издается соответствующий приказ. 

Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год 
по инициативе директора школы. По инициативе  администрации  школы допускается  
внеочередной созыв общего собрания.  

 Кворум для проведения общего собрания не менее 2/3 от списочного состава 
работников школы, решения общего собрания считаются принятыми, если за него 
проголосовали более половины от числа присутствующих. 

К исключительной компетенции общего собрания  относятся: 
а) утверждение   Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка; 
б) принятие решения о необходимости заключения Коллективного договора; 
в) заслушивание ежегодного отчета администрации школы о выполнении 

Коллективного договора; 
г) принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, 

возглавляющего забастовку; 
д) избрание делегатов на конференцию по выборам совета  школы; 
е) разработка и принятие Устава школы, внесение в него изменений и 

дополнений; 
ж) обсуждение поведения или отдельных поступков членов коллектива школы 

и принятие решения о вынесении общественного порицания в случае виновности. 
Педагогический совет 
В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 
работников, в школе действует педагогический совет – коллегиальный орган, 
объединяющий педагогических работников школы, Председателем педагогического 
совета является директор школы. Директор школы своим приказом назначает на 
учебный год секретаря педагогического совета. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 
школой для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности. 

Состав педагогического совета формируется и утверждается перед началом 
учебного года на основании приказа директора школы. В случае изменений в состав 
педагогического совета издается соответствующий приказ. 

Педагогический совет: 
а) разрабатывает образовательные программы школы и представляет их для 

утверждения директору школы; 
б) обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 
в) рассматривает и выносит на утверждение директором школы локальные 

акты, касающиеся учебной деятельности школы; 
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г) принимает решения о проведении промежуточной аттестации обучающихся; 
д) обсуждает в случае необходимости успеваемость и проведение отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей); 
е) рассматривает план работы школы на учебный год; 
ж) рассматривает характеристики педагогических работников, представляемых 

к почетному званию «Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному 
знаку «Почетный работник общего образования»; 

з) организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников; 

и) обсуждает календарный учебный план, делегирует представителей 
педагогического коллектива на общешкольную конференцию для выборов совета 
школы. 

Членами педагогического совета школы являются все педагогические 
работники школы, а также председатель совет школы и председатель совета 
родителей. Решения педагогического совета является правомочным, если на его 
заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников школы и если  за 
него проголосовало более половины присутствующих педагогических работников 
школы. Решения педагогического совета реализуются приказом директора школы. 
Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 
школы, но не реже четырех раз в течение учебного года. Заседание педагогического 
совета протоколируется. Протоколы подписываются председателем педагогического 
совета и секретарем. Книги протоколов педагогических совета хранятся в делах 
школы постоянно. 

Совет Школы 
Совет школы является коллегиальным органом управления. 
Члены совета школы выбираются на конференции делегатов от родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 
работников и работников школы. Делегаты от каждой группы участников 
образовательных отношений выбираются на заседаниях совета родителей, 
педагогического совета и общего собрания школы. 

Конференция делегатов выбирает из своего состава девять членов совета 
школы (3 - от педагогических работников, 3 - от родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, 3 - от работников школы). 
Конференция имеет право определять другое число членов совета школы. 
Конференция определяет также персональный состав членов совета школы. Директор 
школы избирается в состав совета школы на общих основаниях. 

На своем заседании члены совета школы избирают председателя совета школы 
и секретаря. 

Срок полномочий совета школы – два года. По решению совета школы один 
раз в два года созывается общее собрание для выборов (перевыборов) совета школы. 

В случае досрочного выбытия члена совета школы председателя совета школы 
созывает внеочередное собрание той части коллектива, представителем которой был 
выбран член совета школы, и проводит довыборы состава совета школы. Любой член 
совета школы может быть досрочно отозван решением собрания выбравшего его 
коллектива. 

Члены совета школы работают на безвозмездной основе. 
Заседания совета школы созываются его председателем в соответствии с 

планом работы, но не реже одного раза в полугодие. 
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Заседание совета школы могут созываться также по требованию не менее 
половины его членов. 

Решение принимаются отрытым голосованием простым большинством 
голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании совета школы 
присутствовало не менее двух третей состава, и считаются принятыми, если за 
решение проголосовало более половины присутствующих на заседании. 

Решение совета школы, принятые в пределах его полномочий, являются 
обязательными для всех участников образовательных отношений. 

Директор школы вправе приостановить решение совета школа только в том 
случае, если имеет место нарушение действующего законодательства. 

На заседаниях совета школы ведутся протоколы, подписываемые 
председателем совета школы и секретарем. 

Заседания совета школы являются отрытыми: на них могут присутствовать 
представители всех групп участников образовательных отношений, а также 
представители Учредителя. 

Срок полномочий председателя совета школы в случае его переизбрания не 
может превышать 4-х лет. 

К компетенции совета школы относится: 
а) рассмотрение концепции развития (Программа развития) школы; 
б) рассмотрение и вынесение на утверждение директорам школы локальных 

актов, касающихся внеучебной деятельности школы; 
в) рассмотрение и вынесение на утверждение директору школы правил 

поведения для обучающихся; 
г) внесение предложений об изменений и дополнений Устава школы; 
д) принятие решений по вопросу охраны школы и по другим вопросам жизни 

школы, которые не оговорены и не рассмотрены Уставом школы. 
Совет школы имеет право заслушивать отчеты администрации школы, а также 

руководителей органов управления школой о проделанной работе. 
Решения совета школы доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 
Совет родителей  
Родительский комитет является органом самоуправления школой и 

представляет интересы несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

Родительский комитет формируется из родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, избираемых на общем родительском собрании 
сроком на один год. По решению совета родителей в его состав могут входить: 
сотрудники школы, представители органов местного самоуправления, физические 
лица и представители юридических лиц, сотрудничающие со школой и 
заинтересованные в его развитии. На заседании совета родителей простым 
большинством голосов избираются его председатель и секретарь. Председатель 
совета родителей является членом педагогического совета школы. 

Члены совета родителей работают на безвозмездной основе. 
Заседания совета родителей проводятся по мере необходимости в соответствии 

с планом работы, но не реже одного раза в квартал. Решение совета родителей 
является правомочным, если на его  заседании   присутствовало   не   менее   2/3   
состава членов совета родителей и если за него проголосовало более половины 
присутствующих.  
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Совет родителей: 
- содействуют организации и совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса, материально-технической базы школы; 
-  утверждает представленные классными советами родителей школы списки 

социально незащищенных детей, нуждающихся в материальной помощи и в 
обеспечении бесплатным питанием; 

-  помогает в проведении ученических общешкольных мероприятий: вечеров 
отдыха, дискотек, туристических походов и т.п. 

Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и отчитывается о своей 
работе перед общим родительским собранием. 

Общее родительское собрание 
Общее родительское собрание является органом управления школой и 

представляет интересы несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных 
представителей). Общее родительское собрание формируется из членов классных 
советов родителей школы, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. Заседания общего родительского собрания 
являются открытыми: на них могут присутствовать сотрудники школы, 
представители органов местного самоуправления, физические лица и представители 
юридических лиц, сотрудничающие со школой и заинтересованные в ее развитии. 

Положение о классном совете родителей школы принимается общим 
родительским собранием и утверждается приказом директора школы. 

На заседании общего родительского собрания простым большинством голосов 
избираются его председатель и секретарь. 

Общее родительское собрание созывается по инициативе администрации 
школы и совета родителей по мере необходимости, но не реже одного раза в учебный 
год. Решение общего родительского собрания является правомочным, если не его 
заседании присутствовало не менее 2/3 состава членов общего родительского 
собрания и если за него проголосовало более половины присутствующих. 

На заседании общего родительского собрания ведутся протоколы, 
подписываемые председателем общего родительского собрания и секретарем. 
Решения общего родительского собрания, принятые в пределах его полномочий, 
являются обязательными для всех участников образовательных отношений. 

Общее родительское собрание: 
а) утверждает перспективный план, основные направления деятельности 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в школе, 
вносит предложения в перспективный план развития школы; 

б) формирует органы управления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в школе; 

в) решает вопросы, связанные с участием родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в управлении школой, 
взаимодействием с органами управления педагогических работников и обучающихся; 

г) высказывает отношение родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся к принимаемым в школе положениям, 
инструкциям и т.д.; 

д) рассматривает вопросы, связанные с реализацией принятых общим 
собранием, советом школы решений; 

е) заслушивает отчеты и информации о работе совета родителей, дает им 
оценку; 
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ж) вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса в школе, других сфер ее деятельности. 

Директор Школы 
Непосредственное управление школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначенный  Учредителем школы в лице 
отдела образования. Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы 
деятельности школы, не входящие в компетенцию коллегиальных органов 
управления школой и Учредителя, проводит подбор заместителей директора, 
определяет их функциональные обязанности, осуществляет расстановку 
педагогических кадров  школы с учетом мнения педагогического коллектива, 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, назначает классных руководителей и заведующих учебными 
кабинетами. В частности, директор школы без доверенности: 

а)  действует от имени школы, представляет ее интересы; 
б)  заключает договоры, выдает доверенности; 
в) издает приказы и инструкции, обязательные для выполнения всеми 

работниками школы и обучающимися; 
г) утверждает структуру обязанностей между работниками школы, утверждает 

должностные инструкции; 
д) контролирует совместно со своими заместителями  деятельность 

педагогических работников, в том числе путем посещения уроков, всех других видов 
учебных занятий и воспитательных мероприятий; 

е) назначает председателей методических комиссий по предметам, классных 
руководителей, секретаря педагогического совета; 

ж) осуществляет прием на работу, увольнение и перевод работников с одной 
должности на другую в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

з) утверждает штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной 
платы; 

и) утверждает локальные нормативные акты, утверждение которых не 
относится к компетенции иных органов управления школы; 

к) утверждает графики работ и расписание учебных занятий; 
л)    распределяет    учебную    нагрузку,    устанавливает    ставки    и 

должностные оклады работников школы в пределах собственных средств и в 
соответствии с нормативами, установленными законами Ульяновской области; 

м)   устанавливает  надбавки   и   доплаты   к   должностным   окладам 
работников школы; 

н)  открывает счета в органах казначейства; 
о) решает другие вопросы текущей деятельности школы, не отнесенные к 

компетенции совета школы и Учредителя в соответствии с действующим 
законодательством. 

Директору школы не разрешается совмещение должности директора школы с 
другими руководящими должностями (кроме научного и научно-методического 
руководства) внутри или вне школы. Должностные обязанности  директора школы  не 
могут исполняться по совместительству. 

Директор несет ответственность  за превышение предельно допустимых 
значений просроченной кредиторской задолженности школы, превышение которой 
влечет расторжение трудового договора с директором школы по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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Директор  школы несет ответственность за жизнь, здоровье и благополучие 
вверенных ему обучающихся во время образовательной деятельности, а также во 
время проведения внешкольных мероприятий;  за работу Школы в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также требованиям «Тарифно-квалификационных характеристик» и 
(или) профессиональными стандартами и должностными инструкциями. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания  принципов 
стратегического и тактического управления. Стратегическим управленческим 
документом является Программа развития  на период до 2021 года, разработанная на 
основе   на 2017-2021 годы и включает следующие направления: 

- создание эффективного механизма  обновления содержания и технологий 
обучения в соответствии с требованиями ФГОС начального, основного, среднего 
общего образования; 

- духовно-нравственное развитие , воспитание и социализация обучающихся; 
- формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 
- создание системы популяризации среди детей и подростков учебно- 

исследовательской и творческой деятельности, выявления и развития талантливых  
обучающихся; 

- создание системы обучения детей с ограниченными  возможностями 
здоровья; 

- создание внутренней системы оценки  качества образования, согласованной с  
внешней  независимой оценкой  качества образования; 

- создание системы внутрикорпоративного  непрерывного профессионального 
развития педагогических работников; 

- создание условий реализации ФГОС начального, основного, среднего общего 
образования; 

- повышение эффективности управления школой. 
Распределение обязанностей между членами администрации осуществляется в 

соответствии с должностными инструкциями, что позволяет осуществлять 
управление школы на основе ежегодного мониторинга эффективности реализации 
Программы развития, Образовательной программы и на основе полученных 
результатов и выявленных проблем разрабатывать тактическое планирование. 

 
3. Образовательная деятельность 
Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе 

системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации в 
пределах, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании  в Российской Федерации» и Уставом школы. Содержание общего 
образования в школе определяется программами, разрабатываемыми, утверждаемыми 
и реализуемыми школой самостоятельно на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, 
курсов. 

Нормативные сроки освоения основных общеобразовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 
с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий обучающихся устанавливаются федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
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Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общего образования: 

- дошкольное образование; 
Основными задачами дошкольного образования являются формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- начальное общее образование; 
Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 
образования. 

- основное общее образование; 
Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающего, для развития его 
склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 
образования, начального и среднего профессионального образования. 

- среднее общее образование; 
Задачами среднего общего образования являются дальнейшее становление и 

формирование личности обучающихся, развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения, подготовка к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности. 

Прием граждан на обучение по основным общеобразовательным программам 
осуществляется в  соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, Порядком приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования. 

Школа имеет право на предоставление дополнительных платных 
образовательных услуг на основании Постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей». 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 
в школе осваиваются в очной,  очно-заочной или заочной формах. 

Допускается сочетание указанных форм освоения образовательных программ. 
При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение. 

Для всех форм получения образования в пределах конкретной  
общеобразовательной программы действует федеральный государственный 
образовательный стандарт. 
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Общее образование может быть получено в школе, а также вне школы в форме 
семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 
самообразования. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования, имеют право  на получение в школе методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы при 
условии создания в школе соответствующего консультационного центра. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 
общего образования в школе завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией обучающихся. 

Выпускникам Школы, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный 
печатью школы. 

Выпускники Школы, достигшие особых успехов при освоении 
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, 
награждаются медалью «За особые успехи в учении». 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 
предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов». 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся 
в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом 
«За отличные успехи в учении».  

Количество классов и дошкольных групп в школе определено в зависимости от 
числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 
образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, 
указанных в лицензии. 

Количество и наполняемость классов, дошкольных групп и групп продленного 
дня школы определены исходя из потребностей населения в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями. При наличии необходимых условий 
и средств возможно комплектование классов, дошкольных групп и групп 
продленного дня с меньшей наполняемостью. 

По выбору обучающихся в школе ведутся факультативные занятия. 
Военная подготовка проводится в рамках курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», где осуществляется получение  обучающимися начальных 
знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение 
обучающимися навыков в области гражданской обороны, а также подготовка 
обучающихся - юношей, не прошедших военной службы, по основам военной 
службы. 

Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с 
медицинским заключением о состоянии здоровья.  

Школа осуществляет присмотр и уход за детьми. За присмотр и уход за 
ребенком Учредитель школы устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей), и ее размер. Учредитель вправе снизить размер родительской платы 
или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в 
определяемых им случаях и порядке. 
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Образовательная деятельность в школе осуществляется в рамках реализуемой 
многоуровневой и вариативной Образовательной программы, включающей  
образовательные программы 4-х уровней: 

- дошкольного образования; 
- начального  общего образования; 
- основного общего образования; 
- среднего общего образования 
Таким образом, на момент проведения самообследования в школе действуют 4 

основные образовательные программы: 
1) Образовательная программа дошкольного  образования дошкольной   

группы разработана в соответствии с: 
• Конституцией Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации, с учетом Конвенции ООН о правах ребенка; 
• Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании  в Российской Федерации»;  
• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;  

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);  

• Уставом   школы. 
Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих 
способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Предметом регулирования Программы являются отношения в сфере 
образования, возникающие при реализации образовательной программы дошкольного 
образования. Программа реализуется на государственном языке Российской 
Федерации.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей  и  направлена  на  решение  задач, 
указанных  в  пункте.  

Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей в 
дошкольной  группе. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
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- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды 

для ребенка дошкольного возраста: 
 - предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
 - характер взаимодействия со взрослыми; 
 - характер взаимодействия с другими детьми; 
 - система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 
образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной 
или нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 
практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы 
организации образовательной работы. 

Дошкольные    группы сформированы  по разновозрастному принципу 
общеразвивающей направленности. Наполняемость групп определяется с учетом 
возраста детей, их состояния здоровья, специфики Программы. Предельная  
наполняемость  групп 20  детей. 

2) Основная образовательная программа начального общего образования 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО, в 
редакции от 29.12.2014 г., Приказ Министерства образования и науки РФ №1643) к 
структуре основной образовательной программы, с учётом Примерной основной 
образовательной программы и типа образовательной организации, а также 
образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

Основная образовательная программа начального общего образования Школы 
отражает требования п. 15 ФГОС НОО и содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений в соотношении: 
обязательная часть 80%, часть, формируемая участниками образовательных 
отношений – 20%. 

ООП НОО Школы определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 
и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 
образования. 

Содержание основной образовательной программы образовательной организации 
отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные 
и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
- пояснительную записку; 
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- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  
- программы отдельных учебных предметов, курсов; 
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;  
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 
- программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
- учебный план начального общего образования; 
- план внеурочной деятельности; 
- календарный учебный график; 
- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Целью реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 

В процессе изучения всех без исключения предметов на ступени начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 
умения учиться. 

Результатом обучения на ступени начального  общего образования будет 
становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной 
школы»): 

а) любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
б) уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
в) любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
г)владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
д)готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 
е)доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 
з) выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 
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3) Основная образовательная программа основного общего образования 
разработана на основании нормативных документов введения Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 
ООО). 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательной организацией основной образовательной программы основного 
общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 
том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 
части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 
отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 
систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в 
том числе с использованием возможностей образовательных организаций 
дополнительного образования; 

-  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
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внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

4) Основная образовательная программа среднего общего образования 
разработана на основании нормативных документов введения Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС 
СОО). 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 
планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 
школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 
состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы среднего общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

-  формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 
народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 
учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 
учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 
деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 
программу; 
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- обеспечение преемственности основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 
образования;  

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;  

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 
обучающихся. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система. 
Для осуществления образовательного процесса школой разработан и 

утвержден учебный план, календарный  учебный график и расписание учебных 
занятий. 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 
Большенагаткинской средней школы муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области (далее – школа) на 2018-2019 былсоставлен с учетом 
преемственности с учебным планом 2017-2018 учебного года и социальными 
запросами родителей (законных представителей) обучающихся, с целью создания 
благоприятных условий для успешного обучения всех детей, их воспитания и 
развития с учетом интересов и способностей каждого путем эффективного 
использования ресурсов образовательного учреждения и общества.  

 Учебный план является частью организационного раздела основной 
образовательной программы и определяет общий объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

 Учебный план школы: устанавливает максимальный объем учебной нагрузки, 
перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение 
по уровням общего образования (начального общего, основного общего и среднего 
общего образования), по классам и обеспечивает выполнение:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования в 1-4 классах;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в 5-9 классах; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в 10-11 классах.  

 Уровни образования:  
- Начальное общее образование - 1-4 классы;  
- Основное общее образование – 5-9 классы;  
- Среднее общее образование – 10-11 классы.  
 Каждый уровень образования имеет приоритетные направления 

образовательной деятельности, составляющие единое образовательное пространство 
школы.  

 Объем учебной нагрузки, который отводится на занятия в рамках классно-
урочной системы, состоит из часов, отведенных на обязательную часть, и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений.  

 В сумме часы учебной нагрузки не превышают объем максимально 
допустимой нагрузки, установленной СанПиН2.4.2.2821-10.  
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 План и логика построения учебного плана отражают основные задачи и цели, 
стоящие перед школой, и создают возможности для развития способностей каждого 
ребенка с учетом интересов и психологических особенностей определенной 
возрастной категории.  

 При формировании учебного плана школы учтены также результаты изучения 
образовательного запроса обучающихся и их родителей.  

 Учебный план позволяет реализовать цели общего начального, общего 
основного, общего среднего образования, ориентирован на формирование прочных, 
устойчивых, глубоких знаний основ науки; развитие общих и индивидуальных 
способностей; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 
реализацию принципов гуманизации и непрерывности образования, принципа 
интеграции.  

Учебный план школы является нормативно-правовым актом, утвержденным 
решением педагогического совета школы, на основании которого организуется 
образовательная деятельность.  

Годовой календарный учебный график также является одним из основных 
документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.  

Школа работает в режиме пятидневной учебной  недели в 1-11 классах. 
Учебные занятия в школе начинаются в 08 часов 00 минут, заканчиваются  в  

14 часов 05 минут. 
Продолжительность уроков в школе в 1-х классах составляет 35 минут (в 

первом полугодии), 40 минут во втором полугодии, во 2-11 классах – 40 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.   

Учебные занятия  в 5-8,10 классах по приказу директора и по согласованию с 
педагогическим советом школы и  Учредителем отменяются в  мае в те дни, когда 
проводится  ГИА на базе школы. 

Корпус №3 (с.НовыеТимерсяны) работает в режиме шестидневной учебной 
недели в 1-9 классах.  

Годовой календарный учебный график при пятидневной учебной неделе 
Организация УВП Сроки  
Начало учебного года 01 сентября 2018 года 
Первый учебный день  03 сентября 2018 года 
Окончание учебного года:  
1, 9, 11  классы 24 мая 2018 года 
2- 8,10 классы 31 мая 2018 года 
Окончание учебных 
четвертей: 

 

1 четверть 26 октября  2018 года 
2 четверть 27 декабря 2018 года 
3 четверть 22 марта 2019 года 
4 четверть 31 мая 2019 года 
Школьные каникулы:  
Осенние  С 29 октября  по 04 ноября 2018 года 
Зимние  С 28 декабря 2018 года по 10 января 2019 года 
Дополнительные (1 классы) С 18 февраля по 24 февраля 2019 года 
Весенние  С 25 марта по 31 марта 2019 года 
Летние  С 01 июня по 31 августа 2019 года 
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Начало учебных занятий по 
окончании каникул: 

 

2 четверть 05 ноября 2018 года 
3 четверть 11  января 2019 года 
4 четверть 01 апреля 2019 года 
Работа ГПД (групп 
продленного дня): 

 

В 1 четверти До 26 октября 2018 года 
Во 2 четверти До 27 декабря 2018 года 
В 3 четверти До 22 марта 2019 года 
В 4 четверти  До 31 мая 2019 года 
Дополнительные каникулы 
для 1-х классов 

с 18 февраля по 24 февраля 2019 года 
 

Начало учебных занятий 08.00 ч. 
Окончание учебных занятий 14.05 ч. 
Продолжительность урока:  
1 классы:  
1 четверть   3 урока по 35 минут каждый; 
Во 2 четверти  По 4-5 уроков по 35 минут каждый 
С 3 четверти По 4-5 уроков по 40 минут каждый 
2-11  классы 40 минут  
Классные часы 1 раз в неделю  
Промежуточная  аттестация  
учащихся во 2-8,10 классах 

В конце учебного года с 06 мая по 16 мая 2019г. 

Расписание звонков № 
урока 

1 классы 2-11 классы  

зарядк
а 

7.55-8.00 7.55-8.00  

8.00-8.40 1 8.00-8.40   
8.50-9.30 2 8.50-9.30   

3 Динам.час 9.50-10.30  
4 10.50-11.30 10.50-11.30  
5 11.45-12.25 11.45-12.25  
6  12.35-13.15  
7  13.25-14.05  

Военно-полевые  сборы  Май 2019 года  
Государственная  итоговая 
аттестация выпускников 9, 11-
х классов 

Сроки устанавливаются Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки. 

Продолжительность учебного 
года 

1 класс - 33 учебные недели, 
2-4,10 классы – 35 учебных недель,  
9, 11 классы – 34 учебные недели (без учёта периода 
государственной итоговой аттестации).   

 
 
 



 

19 
 

 
 

Годовой календарный учебный график при шестидневной учебной неделе 
Организация УВП Сроки 

Продолжительность учебного 
года 

2-4 классы – 35 учебных недель, 
5-7 классы – 35 учебные недели, 
9 класс – 34 учебные недели (без учёта периода 
государственной итоговой аттестации).   

Периоды учебных занятий 
Начало учебного года 01 сентября 2018 г. 
Окончание учебного года: 31 мая 2019г. 
9 класс 25 мая 2019 г. 
2- 8 классы 31 мая 2019 г. 
Начало учебных занятий 08.30 ч. 
Продолжительность урока:  
2-9  классы 45 минут  
Классные часы 1 раз в неделю (30- 40 минут) 
Расписание звонков № урока 2-9 классы 

утренняя 
зарядка 

8.15-8.20 

1 8.30-9.15 
2 9.25-10.10 

3 10.30-11.15 
4 11.35-12.20 
5 12.30-13.15 
6 13.25-14.10 
7 14.20-15.05 

Расписание внеурочной 
деятельности 

 

1-4 классы 15.00-15.45 
5-8 классы 15.00-15.45 

Аттестация 
Промежуточная  аттестация:   
во 2-7 классах в мае  
Государственная  (итоговая) 
аттестация выпускников  
9 класса 

Сроки устанавливаются федеральной службой по 
надзору и контролю в сфере образования и науки 
 
Периоды каникул 

Окончание учебных 
четвертей: 

 

1 четверть 27 октября  2018 г. 
2 четверть 27 декабря 2018 г. 
3 четверть 23 марта 2019 г. 
4 четверть 31 мая 2019 г. 
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Школьные каникулы:  
осенние  С  29 октября  по 04 ноября 2018 г. 
зимние  С 28 декабря 2018 г. по 10 января 2019 г. 
весенние  С 25 марта 2019 г. по 31 марта 2019 г. 
летние  С 01 июня 2019 г. по 31 августа 2019 г. 
Начало учебных занятий по 
окончании каникул: 

 

2 четверть 05 ноября 2018 г. 
3 четверть 11 января 2019 г. 
4 четверть 01 апреля 2019 г. 

Сведения о количестве обучающихся. Количество обучающихся в 2017-2018 
учебном году на конец учебного года составляло 639 человек (выпуск 9,11 классы), 
на начало 2018-2019 учебного года в школе обучается 751 человек. 

На графике представлено количество обучающихся по учебным корпусам. 

 
 
На уровне среднего общего образования обучение ведется по следующим 

профилям: естественно-научный, технологический, универсальный. 
Количество классов-комплектов по уровням общего образования на конец 

отчетного периода составляло: 
- начальное общее образование – 26 классов, 
- основное общее образование – 29 классов, 
- основное общее образование – 3 класса. 
Воспитательная работа. В рамках воспитательной работы определены  

конечные результаты деятельности образовательной организации: 
1. Здоровье и  здоровый образ жизни. 
2. Воспитанность на основе  общечеловеческих  и национальных  ценностей. 
3. Образованность в соответствии с личностными  возможностями и 

способностями, с государственным стандартом общего образования. 
4. Готовность к жизни в семье  и обществе в новых социокультурных  

условиях. 
С целью достижения  конечных результатов в  соответствии с требованиями 

Стандарта в школе реализуются следующие программы: 
- на уровне начальной школы:  
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«Программа формирования  экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни», включающая: 

- создание экологически безопасной  здоровьесберегающей инфраструктуры; 
- рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 
- эффективная организация физкультурно- оздоровительной работы; 
- реализация модульных образовательных программ; 
- просветительская работа с родителями  (законными представителями); 
«Программа  коррекционной работы»  направлена  на создание системы 

комплексной помощи  детям с ОВЗ в освоении  основной образовательной 
программы  основного общего образования. 

 - на уровне основной  школы:  
«Программа воспитания и социализации  обучающихся», включающая: 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
- воспитание социальной ответственности  и компетентности; 
- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 
- воспитание экологической культуры, культуры  здорового и  безопасного 

образа жизни; 
- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 
- воспитание ценностного  отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 
 «Программа  коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ»  направлена  

на создание системы комплексной помощи  детям с ОВЗ. 
Для реализации задач воспитания был разработан план воспитательных 

мероприятий, в котором отражены все направления воспитательной деятельности: 
учебно – познавательное, героико – патриотическое, нравственно – правовое, 
художественно – эстетическое, спортивно – оздоровительное, семейно- ценностное, 
трудовое и профориентация. Данные направления реализуются через традиционные 
школьные мероприятия. 

Целью учебно – познавательного направления является воспитание у учащихся 
интереса к учению, потребности самостоятельно добывать новые знания. 

Целью героико – патриотического направления является  формирование 
гражданско- патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбами 
Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.  В течение 2018 
года классными руководителями, организаторами детского движения, учителями 
истории и ОБЖ  была проделана немалая работа по данному направлению: 
воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, любовь к 
Родине, школе. Обучающиеся были участниками  тематических бесед уроков 
мужества, викторин и  классных часов: посвященные дню памяти жертв терроризма в 
Беслане. Активистами среднего звена  оформлен стенд «Мы помним, тебя  Беслан!» 
на 2 этаже средней школы. В рамках «Сентябриады»  обучающиеся 5-6 классов 
посетили учителей пенсионеров с визитом внимания. 

2018 год начался традиционно с месячника героико-патриотической и 
гражданско-массовой работы, в рамках которого была проведена акция с волонтерами 
« Память сердце бережет», конкурс патриотических плакатов, районный конкурс « 
Смотр строя и песни». В мае 2018 года юнармейцы несли почетный караул у 
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памятника, павшим в боях в ВОВ, ученики младших классов участвовали в акции 
“Бессмертный полк”, а в торжественном шествии, приуроченному Дню Победы, 
принимали участие ученики 1-11 классов.Таким образом, педагогический коллектив 
приобщали  учащихся к системе культурных ценностей, формировали чувство 
патриотизма и любви к своей Родине. 

В течение всего года особое внимание уделялось нравственно-правовому 
воспитанию, как одному из важнейших направлений по формированию у учащихся 
гражданского самопознания.  Администрация школы и классные руководители 
особое внимание уделяли антикоррупционной работе. Были разработаны и 
утверждены план мероприятий антикоррупционной направленности в школе, рабочие 
программы учителей истории, обществознания  с учетом антикоррупционной 
направленности, были проведены классные часы в классных коллективах, 
общешкольные и классные родительские собрания  о расходовании средств, 
поступивших в качестве добровольных пожертвований, размещены на 
общедоступных местах в школе и на школьном сайте устав школы с целью 
ознакомления с ним учащихся и родителей, адреса и телефоны органов, куда должны 
обращаться граждане в случае проявления коррупционных действий, фактов 
вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции по внесению 
денежных средств. 

Школа постоянно сотрудничала с инспектором ПДН ***., инспектором ГИБДД 
по пропаганде среди учащихся ***,  которые в свою очередь проводили 
профилактические беседы по предупреждению безопасности среди учащихся. Были 
проведены инструктажи, классные часы по правилам  дорожного движения, 
разработаны маршруты «Дом, школа, дом» совместно с классными руководителями и 
преподавателями ОБЖ. В рамках недели безопасности в 1 классах прошла акция 
«Световозвращающий элемент». 

В сентябре команда учащихся 5 и 6 классов защищали честь района на 
региональном  конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 
Традиционно в период каникул волонтеры школы проводили акцию « Соблюдай ПДД 
во время каникул». 

В течение года организаторы внеклассных мероприятий и классные 
руководители вместе с учащимися  школы организовывали и проводили такие 
мероприятия, как: День Знаний, День Учителя, День Пожилогочеловека, которые 
относятся к художественно – эстетическому направлению. Целью данного 
направления является расширение знаний и умений в разных видах искусства, 
участие в художественной самодеятельности. 

Работа по спортивно – оздоровительному направлению велась в соответствии с 
календарным планом спортивно – массовой работы. Целью данного направления 
является привлечение внимание ребят к разнообразным видам спорта, определение 
ценности своего здоровья и мер по его сохранению.   

В соответствии с годовым планом работы школы были проведены следующие 
воспитательные мероприятия, направленные на формирование здорового и 
безопасного образа жизни: 

- Дни здоровья; 
- Ежедневные утренние зарядки; 
- Спортивные соревнования по различным видам (волейбол, баскетбол), 

эстафеты; 
- Участие в акции «Трезвый водитель». 
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Анализируя взаимодействие педагогического коллектива  с родительской 
общественностью в рамках работы семейно-ценностного направления, можно 
отметить, что в школе созданы благоприятные условия для взаимодействия всех 
участников учебно-воспитательного процесса: детей, родителей, учителей. 
Наблюдается качественное взаимодействие с родителями в интересах развития 
личности ребенка. Над укреплением связей между семьей и школой в целях 
установления единства воспитательного влияния на детей, привлечения родителей к 
активному участию в жизни школы работают общешкольный и классные 
родительские комитеты. Для родителей организована психолого-педагогическая 
служба. В школе работает педагог- психолог и социальные педагоги. 

Дополнительное образование. Выбор основных направленностей 
деятельности дополнительного образования школы определен наличием 
необходимых условий для их реализации: материально-технической базы, кадрового 
потенциала с учетом запросов детей и родителей (или их законных представителей), 
развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, создание 
благоприятных условий для развития мировоззренческой культуры и навыков 
созидательного труда, творческой индивидуальности, привитие любви к физкультуре 
и спорту, успешного вхождения ребенка в социум, выявление и поддержка наиболее 
одаренных и талантливых детей. 

Деятельность дополнительного образования - это осуществление 
образовательного процесса по реализации дополнительных образовательных 
программ различных направленностей, удовлетворяющих различные по мотивам и 
содержанию образовательные потребности заказчиков, основными из которых 
являются дети и их родители. 

Реализуемые образовательные программы по направлениям 
№п/п Направленность Кол-во 

реализуемых 
программ 

Срок 
реализации 

1.        Художественно-эстетическая 7 1 год 

2.        Физкультурно-спортивная 8 1 год 

3.        Туристско-краеведческая 2 1 год 

4.        Техническая 2 1 год 

5.        Социально-педагогическая 5 1 год 

Ежегодно утверждается учебный план ДО, в котором зафиксированы все 
объединения, функционирующие в школе по годам обучения, количеству групп, 
охвату обучающихся, необходимому количеству часов в неделю на каждую группу, 
наполняемость в группах, общий охват и общее количество часов. 

Своеобразие программ дополнительного образования состоит в том, что 
теоретические знания, включенные в содержание программ, апробируются 
обучающимися в творческой практике, преобразуются в коммуникативный, 
социальный опыт самореализации в различных сферах деятельности. 

График работы кружков и секций в рамках дополнительного образования 
№ п\п Наименование кружка Руководитель 
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1 ЮИД Разенков С.М. 

2 Юнармеец Разенков С.М. 

3 Волейбол Горлов П.А. 

4 Баскетбол Киселев А.С. 

5 Настольный теннис Горлов П.А. 

6 Юный спортсмен Савандюков Н.А. 

7 Музееведение Лекомцева И.О. 

8 Краеведение Захарова Т.Н. 

9 Юный художник Гусарова Е.Н. 

10 Эстрадное пение Русскова В.П. 

11 Хоровое пение Кузнецова Л.В. 

12 Уроки гитары Бучинский В.А. 

13 Видеостудия Бучинский В.А. 

14 Киберспорт Бучинский В.А. 

15 Шахматы Пальциков А.Н. 

16 Изучение чувашского языка через детское 
творчество 

Шакина М.Н. 

17 Говорим по-татарски Хакимова Л.Р. 

18 Я и сцена Ярмухин А.Н. 

19 КВАНТ Сандркин А.Н. 

20 Юный журналист Ердякова Ю.А. 

21 Баскетбол Мударисов Н.А. 

22 Настольный теннис Фадеев Н.Л. 

23 КИД « Планета» Кирюхина А.И. 

24 Татарская культура Шигабутдинова Г.И. 
Условия реализации дополнительных образовательных программ. 

Занятия объединений проводятся в специально оборудованных помещениях (хоровой 
класс, актовый зал, спортивный и тренажерный залы, компьютерный класс, 
видеостудия, шахматный класс). Материально- техническая база позволяет вести 
полноценный учебно-воспитательный процесс. 



 

25 
 

Кадровое обеспечение 
Общая численность сотрудников, 
работающих в системе 
дополнительного образования 

20 

Численность педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

- 

Численность педагогических 
работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию 

9 

Численность педагогических 
работников, имеющих первую 
квалификационную категорию 

7 

 
Большенагаткинская средняя школа — центр социального действия, открытое 

пространство для взаимодействия с учреждениями социума в системе «ребенок–
педагог–семья», для созидательных, творческих инициатив, призванным развивать 
духовно-интеллектуальный потенциал всех участников педагогического процесса. 
В школе создана система взаимодействия школы с учреждениями социума, такими 
как Детская спортивно-юношеская школа и Детская школа искусств на основе 
договоров и совместных планов. 

Социальное партнерство создает благоприятные условия для развития и 
социализации участников образовательного процесса в школе. Такая работа 
способствует разрушению привычного стереотипа и общественного мнения о работе 
школьного учреждения только с семьями своих воспитанников. Развивает позитивное 
общественное мнение об учреждении, повышает спрос на образовательные услуги 
для детей, обеспечивает доступность качественных образовательных услуг для семей, 
улучшает подготовку детей к более легкой адаптации в новой социальной среде. 

Занятость учащихся школы внеурочной деятельностью, организованной 
при ОУ ДО 
№п/п ДЮСШ ДШИ 

1 315 186 
Социальная работа. Одним из приоритетных направлений социальной работы  

школы является правовое воспитание, профилактика асоциальных явлений и 
правонарушений, снижение уровня конфликтности в детской и подростковой среде. 
Решением этих вопросов занимались:Совет профилактики правонарушений, 
социально-психологическая служба,администрация школы, классные руководители, 
родительский коллектив. 

В школе разработана система работы, направленная как на профилактику и 
раннее выявление правонарушений и преступлений  обучающихся. По данному 
направлению в ОУ работает Совет профилактики, созданный в целях организации 
работы по укреплению дисциплины учащихся, по предупреждению правонарушений 
и преступлений. Так, в 2017-2018 учебном году всего было проведено 6 Советов 
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профилактики, на которых были рассмотрено 25 учащихся и их семей. По сравнению 
с 2016-2017 учебным годом наблюдается снижение количества рассмотренных дел на 
Совете профилактики, что свидетельствует о системной профилактической 
индивидуальной социально-правовой работе. 

На общешкольных родительских собраниях, темами которых стали вопросы 
организации здорового образа жизни, правового просвещения родителей, знакомим с 
основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 
воспитания и образования в семье и школе. К проведению собраний привлекаются 
инспектор отдела по делам несовершеннолетних, представители комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, инспектора ГИБДД, медицинские работники. 

С целью обеспечения охраны жизни и здоровья школьников были проведены 
следующие мероприятия: 

- систематически велась работа с социально-дезадаптированными подростками 
и их семьями; 

- велась лекционно-профилактическая работа совместно с 
правоохранительными органами  и психологом  по профилактике правонарушений, 
вредных привычек. 

Работа социально-психологической службы школы была направлена на 
социальную адаптацию учащихся, работу с семьей и социально-психологическое 
сопровождение образовательного процесса. Работу по выявлению вышеуказанных 
групп детей и семей вели классные руководители совместно с социальным педагогом 
и психологом. Эта работа требует глубокого знания школьников, их семей и условий 
их жизни. 

В течение 2017-2018 учебного года в школе систематически  работал инспектор 
ИПДН. Им проводились беседы с учащимися учителями и родителями: 
«Профилактика правонарушений несовершеннолетних», «Ответственность 
родителей», «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», 
«Антиобщественное поведение», Закон для всех один». Совместно с социальным 
педагогом посещались семьи учащихся группы риска, осуществлялось дежурство на 
вечерних внеклассных мероприятиях, дискотеках. С целью предупреждения 
распространения наркомании, безнадзорности, нарушения правопорядка среди 
несовершеннолетних проводились встречи с врачом наркологом ЦРБ, инспектором 
ИПДН, прокурором Цильнинского района. 

На стенде была размещена информация о телефонах службы доверия, 
психологической помощи подросткам, адреса и телефоны ведомственных служб. 

В школе успешно реализуются мероприятия по профилактике семейного 
неблагополучия и социального сиротства, обеспечению права каждого ребёнка жить 
и воспитываться в семье. 

В ОУ обучаются 22 несовершеннолетних из числа детей- сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей. В течение года осуществлялся периодический 
патронаж семей, составлялись акты обследования условии по воспитанию и 
обучению  несовершеннолетних. С опекунами проводились  родительские собрания, 
индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким 
семьям. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений строилась в рамках 
Закона «Об образовании», Федерального закона № 12О ФЗ от 24.06.99г. «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Конвенции ООН по правам ребенка. 
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Результативность профилактической работы по 
предупреждениюасоциального поведения учащихся 

Категория обучающихся 2015/2016 
учебный год 

2016/2017 
учебный год 

2017/2018 
учебный год 

Количество 
обучающихся, стоящих на 
внутришкольном учёте  

1 1 1 

Количество 
обучающихся, стоящих на 
учёте в ИПДН 

2 2 4 

Количество 
обучающихся, стоящих на 
СОП 

14 15 11 

Занятость детей 100% 100% 100% 

Правовое воспитание в МОУ Большенагаткинская СШ является составной 
частью профилактической работы с обучающимися и их родителями. Ставшая уже 
традиционной, декада правовых знаний направлена на формирование правовой 
культуры школьников и их родителей. 

Данная работа велась работа по следующим направлениям: 
- диагностическое, 
- коррекционно-развивающее, 
- консультативное, 
- профилактическое. 
В школе регулярно проводилась диагностика с целью определения причин 

нарушений процессов социальной адаптации, проблем в обучении, особенностей 
индивидуального развития, выявления интересов и склонностей детей для 
обеспечения оптимального личностного развития учащихся. На основе полученных 
данных готовились информационные сообщения, рекомендации по дальнейшей 
работе с учащимися для классных руководителей, педагогов и администрации. 
Педагогом-психологом осуществлялись наблюдение за процессом обучения и 
воспитания в урочное и внеурочное время, анализировались особенности 
взаимодействия «ученик – учитель», «ученик – ученик»; 

Проводились: 
- консультирование педагогов по вопросам обучения и воспитания, 

психологического развития школьников; 
- консультирование учащихся начальной, средней и старшей школы по 

вопросам межличностных отношений, профориентации, внутриличностных 
конфликтов, трудностей в обучении и т.д.; 

- консультирование родителей по вопросам детско-родительских отношений. 
Работа в этом направлении проводилась с целью повышения психологической и 
коммуникативной компетентности взрослых при взаимодействии с детьми и решения 
задач развития детей. 
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Результатом совместной деятельности психолога, социального педагога, 
классных руководителей является выявление детей с особенностями развития и 
формирование для них индивидуальных образовательных маршрутов. 

С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 
девиантного поведения учащихся, правового просвещения участников 
образовательного процесса, активизации совместной деятельности школы и служб, 
ведомств системы профилактики в работе по этому направлению в школе разработана 
следующая система мероприятий: 

1. Участие в рейдах «Всеобуч», помогающих в контроле за выполнением 
закона «Об образовании». 

2. Индивидуальные профилактические беседы для родителей и учащихся 
школы.  

3. Правовое просвещение учащихся и родителей. 
4. Оказание социально-правовой помощи учащимся. 
5.Строгий учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков уроков 

без уважительной причины. 
Значительная работа велась по профилактике отклоняющегося поведения и 

употребления психоактивных веществ с учащимися разных возрастов. В групповой 
работе, направленной на реализацию указанных целей, формировался доверительный 
климат в коллективе, происходила психологическая адаптация детей из группы риска, 
обеспечивалась потребность у детей в саморазвитии, самореализации. Регулярно 
проводились уроки здоровья, тренинги и групповые беседы по профилактике 
правонарушений,асоциального поведения. 

Взаимодействие с родителями. Социальная работа школы не может строиться 
без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - 
два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 
призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой целью в 
школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими. 

Общественная составляющая в структуре управления школы представлена 
общешкольным родительским комитетом. Заседания ОРК  были направлены на 
решение следующих проблем: 

- организация летнего отдыха, состояние здоровья обучающихся, питание 
школьников; 

- создание комфортных, безопасных условий для обучающихся; 
Данная работа помогала реализовывать все аспекты деятельности: 
- правовой аспект – соблюдалось право родителей на участие в управлении 

школой; 
- управленческий аспект – учитывались интересы всех участников 

образовательного процесса; 
- психологический аспект – совместная работа способствовала улучшению 

атмосферы взаимопонимания, уважения, взаимопомощи. 
Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные 

по формам (организационные, тематические, итоговые). В течение учебного года 
проводились общешкольных родительских собрания, на которых обсуждались 
вопросы: введения делового стиля одежды школьников, участия в итоговой 
аттестации по форме ЕГЭ и т.д., основные режимные моменты функционирования 
школы — переход на 5 дневное обучение; участие конкурсах, фестивалях, проектах. 
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Одной из составляющих взаимодействия педагогов и родителей является 
корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по 
неблагополучным семьям с участием инспектора ИДН, социального педагога, 
классных руководителей, индивидуальные и групповые беседы с родителями. 

Анализ протоколов родительских собраний показал, что явка родителей 
составила в среднем 65-75%. При опросе родителей выяснилось, что общественная 
оценка деятельности школы в целом положительная, а основной причиной неявки 
родителей на родительские собрания является их занятость на работе и дома. В тоже 
время, степень участия в жизни школы многих родителей  ограничивалась 
посещением родительских собраний. 

Создание  здоровьесберегающих условий. Реализовать свой 
интеллектуальный творческий потенциал может только здоровая личность, поэтому 
сохранение психического и физического здоровья обучающихся – главное условие 
успешной педагогической деятельности. Здоровьесберегающие технологии являются 
составной частью всей образовательной системы школы. При составлении 
расписания учебных занятий учитываются гигиенические требования и санитарно-
эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10; выдержано равномерное 
распределение учебной нагрузки по дням недели в расписании уроков. 
Обеспечивается смена характера деятельности учащихся, предусмотрена взаимосвязь 
между занятиями первой и второй половины дня.Учебное расписание школы 
отражает режим работы всех классов в соответствии с максимально допустимой 
учебной нагрузкой. 

Большое внимание в школе уделяется формированию у учащихся понятий о 
здоровом образе жизни, регулярно проводятся беседы врачей, классные часы по 
профилактике табакокурения, пивного алкоголизма и наркомании, по пропаганде 
здорового образа жизни. 

Администрация школы регулярно осуществляет контроль за соблюдением 
норм дозировки домашних заданий. В школе организованы и функционируют кружки 
и спортивные секции. 

Во время уроков учителя проводят физкультминутки и зарядку для глаз. В 
кабинетах соблюдается режим проветривания. Проводятся динамические паузы. 

В целях сохранения физического и психического здоровья учащихся учителя 
школы используют на уроках разнообразные, постоянно сменяющие друг друга виды 
деятельности; используют методики, способствующие созданию на уроках 
проблемных ситуаций и предотвращению психологического, эмоционального и 
умственного переутомления обучающихся. 

Ежегодно летом на базе школы работает оздоровительный лагерь дневного 
пребывания. 

На родительских собраниях для родителей проводятся беседы по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья детей, по вопросам гигиены, режиму дня, 
правильном и здоровом питании, о вреде употребления алкогольных напитков, 
наркотиков, табакокурения. Эта работа дает положительный результат. 100% 
родителей становятся союзниками учителей в вопросах здоровьесбережения детей. 

Большое внимание проблемам здоровья уделяется на педагогических советах и 
административных совещаниях. Рассматриваются следующие вопросы: итоги 
контроля за санитарно-гигиеническими условиями, результаты профилактических 
осмотров школьников, оздоровительные мероприятия для школьников в период 
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каникул, пути оздоровления школьников с выявленными отклонениями в состоянии 
здоровья, с хроническими заболеваниями, профилактика травматизма, санитарно-
гигиеническое состояние пищеблока, контроль за состоянием фактического питания и 
анализа качества питания, роль родителей в оздоровительной программе и др. 

Организация питания детей является важнейшей составляющей  
здоровьесберегающей инфраструктуры школы. Школьная столовая обслуживает 
обучающихся и педагогов. Обучающиеся получают горячее питание, как на платной 
основе, так и на льготных условиях. Горячим питанием в 2017-2018  учебном году 
было охвачено 618 обучающихся.– 92%, льготное питание получали  153 учащийся. 

В соответствии с постановлением администрации  МО «Цильнинский район» 
Ульяновской области  от 08 сентября  2017 года  № 350-П  и  решения 
общешкольного родительского комитета  № 1  от 15 сентября 2017г  включены  в 
список льготного питания обучающиеся из многодетных семей и установлена 
частичная  ежемесячная компенсация по питанию школьников из малоимущих семей 
в размере 150 рублей, пропорционально числу посещений школьной столовой. 
Совместно с администрацией школы, общешкольным родительским комитетом, 
медицинской сестрой осуществляется контроль за организацией и качеством питания 
обучающихся. 

В школе созданы условия социально-психологической и медицинской защиты 
и поддержки развития личности ребенка. Медицинская сестра  школы проводит 
плановые медицинские осмотры, отслеживает уровень хронических заболеваний, 
проводит профилактические мероприятия, мониторинг состояния здоровья 
обучающихся. 

Физкультурные группы 

Физкультурные 
группы 

Основная Подготовительная 

Год % кол-во % кол-во 

2017-2018 84.5 567 15.5 104 

Группа здоровья 
Физическое 
развитие 

Первая Вторая Третья 

Год % кол-во % кол-во % кол-во 

2017-2018 59.7 400 31.4 211 8.9 60 
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Физическое развитие 
Физическое 
развитие 

Низкая Средняя Высокая 

Год % кол-во % кол-во % кол-во 

2017-2018 1.9 13 96.3 646 1.8 12 

Количество детей, состоящих на ДУ 
Заболевание 2018 

Хр. Желудочно-кишечного тракта 27 

Бронхиальная астма 7 

Заболевания почек 4 

Заболевание кожи 1 

Неврология 30 

ВПС 2 

ВСД 12 

Нарушение осанки 147 

Плоскостопие 63 

Заболевания ОДС (ДЦП, травмы) 7 

Эндокринология 5 

Анемия 1 

Ожирение 9 

Проверка санитарно-гигиенических требований  показывает, что процесс 
обучения в школе ориентирован на сохранение здоровья учащихся; отсутствуют 
перегрузки школьников, расписание занятий отвечает требованиям санитарно-
гигиенических правил, школьная мебель и другие материально-технические средства 
соответствуют требованиям санитарно-гигиенических норм. 

Обеспечение доступности качественного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в ОУ достигается за счёт работы по 
созданию доступной образовательной среды. Для  детей с ограниченными 
возможностями здоровья созданы необходимые условия для инклюзивного обучения 
на базе школы- психологопедагогическая реабилитация, бесплатное обеспечение 
учебной и справочной литературой, сдача экзаменов в щадящем режиме. Детям-
инвалидам, обучающимся на дому, созданы условия для частичной инклюзии. 
Обучающиеся посещают образовательные учреждения, находятся в группе 
сверстников, осваивают учебный материал не только в ходе индивидуальной работы, 
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но и включены в учебную деятельность по отдельным предметам вместе с другими 
детьми. В ОУ создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. 

Модель организации внеурочной деятельностив 2018 году. В соответствии с 
требованиями Стандарта внеурочная деятельность организована по направлениям 
развития личности: физкультурно-спортивное и оздоровительное,духовно-
нравственное,социальное,общекультурное,общеинтеллектуальное. 

-на уровне начального общего образования  
 Направление Название 

 Трудовое Умелые руки 2-3 класс 

 Научно-познавательное «Эрудит. Математика с увлечением» 2 класс 

 Научно-познавательное «Эрудит. Русский язык с увлечением» 2 класс 

 Научно-познавательное Эрудит. 3 класс 

 Научно-познавательное Интелек. клуб «Олимпик» (матем.направл-е) 3 
класс 

 Научно-познавательное Интелек. клуб «Олимпик» (гам.направл-е) 3 класс 

 Научно-познавательное Математика в окружающем мире 2 класс 

 Научно-познавательное Русский язык с увлечением! 2 класс 

 Общеинтеллектуальное Удивительный мир природы2 класс 

 Научно-познавательное «Эрудит. Математика с увлечением» 1 класс 

 Научно-познавательное «Эрудит. Русский язык с увлечением» 1 класс 

 Общеинтеллектуальное Азбука юного ульяновского школьника или 
путешествие по родному краю 

 Общеинтеллектуальное Культура в твоей жизни. 

 Художественно- 
эстетическое 

Мир театра. 1-4 класс 

 Научно-познавательное «Эрудит. Математика с увлечением» 1 класс 

 Научно-познавательное «Эрудит. Русский язык с увлечением» 1 класс 

 Нравственно-
социальное 

Час общения 1 класс 

 Научно-познавательное «Эрудит. Математика с увлечением» 1 класс 

 Научно-познавательное «Эрудит. Русский язык с увлечением» 1 класс 
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 Общеинтеллектуальное Азбука юного ульяновского школьника или 
путешествие по родному краю 

 Общеинтеллектуальное Культура в твоей жизни 

 Научно-познавательное «Эрудит. Математика с увлечением» 1 класс 

 Научно-познавательное «Эрудит. Русский язык с увлечением» 1 класс 

 
Общеинтеллектуальное Азбука юного ульяновского школьника или 

путешествие по родному краю 

 
Спортивно-

оздоровительное 
Страна играния 

 Научно-познавательное «Эрудит. Математика с увлечением» 2 класс 

 Научно-познавательное «Эрудит. Русский язык с увлечением» 2 класс 

 Научно-познавательное «Эрудит. Чтение с увлечением» 2 класс 

 Научно-познавательное Интелек. клуб «Олимпик» (матем.направл-е) 4 
класс 

 Научно-познавательное Интелек. клуб «Олимпик» (гам.направл-е) 4 класс 

 Художественно- 
эстетическое 

Народные промыслы 1-4 класс 

 Трудовое Волшебные пальчики 3 класс 

 Научно-познавательное Зарядка для ума 3 класс 

 Трудовое Умелые ручки 3-4 классы 

 Научно-познавательное Интелек. клуб «Олимпик» (матем.направл-е) 4 
класс 

 Научно-познавательное Интелек. клуб «Олимпик» (гам.направл-е) 4 класс 

 
Научно-познавательное Интелек. клуб «Олимпик» (матем.направл-е) 4 

класс 

 Научно-познавательное Интелек. клуб «Олимпик» (гам.направл-е) 4 класс 

 Спортивно-
оздоровительное 

Спортивные игры 1 класс 

 
Спортивно-

оздоровительное 
Подвижные игры 3-4 классы 

 
Спортивно-

оздоровительное 
Спортивные игры 2 класс 
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 Проектная деятельность Мы — маленькие исследователи 2класс 

 Научно-познавательное Интел.клуб «Эрудит» 2 класс 

 Общекультурное Этикет и культура общения 

 
- на уровне основного общего и среднего общего образования. 

Осуществлялась в  таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
олимпиады, соревнования, поисковые  исследования.  

В школе была реализована следующим образом. 
 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

Духовно-
нравственное 

Кружок  «Я гражданин»9кл. 
Кружок «История нашего края»6кл. 

Общекультурное Кружок«Формула здорового питания»6кл. 
Кружок «Вокальное пение»5кл 
Кружок «Вокальное пение»6кл 
Кружок «Тайны объединенного королевства» 6кл 
Кружок «В гостях хорошо , а дома лучше» 7кл 
Кружок «Интерьер и оборудование» 8кл 
Кружок «Эстрадное пение»8кл. 
Кружок «Уроки общения»5кл 

Физкультурно-
спортивное и 
оздоровительное 

Кружок «Юный спортсмен» 7кл 
Кружок «Юный воин»7кл 
Кружок «Юный легкоатлет»7кл 
Кружок «Юный воин»8кл 
Кружок «общая физическая подготовка»9кл 
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Общеинтеллектуальн
ое 

Кружок «Страна моделирования»5класс 
Кружок «Конструирование»5класс 
Кружок «Моделирование»6класс 
Кружок «Программируем сами»7класс 
Кружок«Креативное конструирование»7класс 
Кружок «Занимательная математика»5класс 
Кружок «Наглядная геометрия»7класс 
Кружок «Юный автолюбитель»8класс 
Кружок «Работаем над проектами»8класс 
Кружок«Решениекспериментальных задач по 
физике»9класс 

 
Корпус №1 (с.Крестниково) 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

Духовно-
нравственное 

Кружок  «Золотое слово»7-8класс 
 

Общеинтеллектуал
ьное 

Кружок«Французский язык»5класс 
Кружок«Мир химии»9класс 
Кружок»Юный филолог»5класс 
Кружок»В мире биологии»9класс 
Кружок «КИД»8класс 
Кружок «В стране грамотеев»6класс 
Кружок «Золотое слово»7класс 

 Общекультурное Кружок»История русской культуры»9класс 
Кружок»Чувашский язык»5класс 

Физкультурно-
спортивное и 

оздоровительное 

Кружок Настольный теннис»8-9классы 
Кружок «Футбол»8-9классы 
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Корпус №2( д.СтепнаяРепьёвка) 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

Духовно-
нравственное 

Кружок  «Юный эколог»5-6классы 
Кружок «Танцевальная капель»5-9классы 

Общеинтеллектуально
е 

Кружок«Занимательный английский»5-9классы 
Кружок«Обществознание.За страницами учебника»9класс 

Физкультурно-
спортивное и 

оздоровительное 

Кружок»Фабрика здоровья» 5-9классы 

Корпус №3(с.НовыеТимерсяны ) 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

Духовно-
нравственное 

Кружок  «Основы духовно-нравственной культуры»5класс 
 

Общеинтеллектуальн
ое 

Кружок«Географическое краеведение»6класс 
Кружок«Географическое краеведение»8класс 
Кружок «Географическое краеведение»9класс 
Кружок«Литературное краеведение»5класс 
Кружок«Литературное краеведение»6класс 
Кружок«Литературное краеведение»8класс 
Кружок«Литературное краеведение»9класс 

10кл 

Направление Название 

Спортивно- 
оздоровительное 

Кружок «Баскетбол»10класс 

Общеинтеллектуально
е 

Кружок «Программирование»10класс 
Кружок «Культура англоговорящих стран»10класс 
Кружок «Основы черчения»10класс 
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Реализация  данного плана внеурочной деятельности  позволила удовлетворить  
социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 
обучающихся. 

 
4. Содержание и качество подготовки учащихся 
В школе реализуются основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Перечень и уровень 
реализуемых основных общеобразовательных проргам соответствует лицензии на 
право ведения образовательной деятельности. 

4.1. 1-4 классы. В 2018 году наачальная школа работала по УМК «Школа 
России» 1-3 класс, УМК «Планета Знаний» в 4 классах. 

Было организовано 3 группы продлённого дня.  
На протяжении последних трёх лет наблюдается стабильность в количестве 

обучающихся начальной школы. Этому способствуют активная деятельность 
администрации школы, педагогов, которая заключается в достойном представлении 
ОУ на муниципальном, российском и международном уровнях, а также высокие 
результаты деятельности учащихся. 

По итогам успеваемости текущего года из 352 обучающихся аттестованы 167 
человек. 

Мониторинг уровня преподавания в классах начальной школы показал 
следующие результаты: 
  Качество преподавания в классах начальной школы 

 I четверть             II  четверть 
 

III четверть IV четверть год 

 
 

№ п/п 

ФИО учителя усп-ть кач-во усп-ть кач-во усп-ть кач-во усп-ть кач-во усп-ть кач-во 

 2 классы           

1 2А - - - - 100 78 100 70 100 74 

2 2Б. - - - - 100 82 100 82 100 82 

3 2В - - - - 100 62 100 62 100 67 

4 2Г. - - - - 100 57 100 57 100 64 

5 2Кр - - - - 100 40 100 60 100 60 

6 2Н - - - - 100 100 100 100 100 100 

7 2Т - - - - 100 67 100 67 100 67 

 3 классы           

1 3А 100 81 100 86 100 81 100 81 100 86 

2 3Б 100 75 100 63 100 81 100 81 100 75 
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3 3В 100 39 100 44 100 35 100 35 100 41 

4 3КР 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 

5 3н 100 40 100 40 100 60 100 60 100 60 

6 3т 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

 4 классы           

1 4а 100 33 100 33 100 39 100 33 100 33 

2 4б 98 47 100 40 100 53 100 52 100 52 

3 4в 100 74 100 70 100 74 100 57 100 74 

4 4кР 100 33 100 33 100 33 100 33 100 33 

5 4н 100 60 100 50 100 75 100 75 100 75 

6 4т 100 67 100 67 100 67 100 67 100 67 

 СКК           

1 СКК4-9 100 17 100 17 100 43 100 29 100 29 

 Итого 99 55 100 53 100 63 100 61 100 64 

Стабильно высокие результаты по предметам дают в основном все учителя 
начальной школы. 

 
Мониторинг результативности работы начальной школы (2-4 классы) за 

2011-2018 годы 

 2011 
-2012г. 

2012 
-2013г. 

2013 
-2014г. 

2014 
-2015г 

2015 
-2016г 

2016 
-2017 г 

2017 
-2018г 

Число учащихся 
 на начало года 

256 253 239 240 230 301 339 

Прибыло за год 3 3 4 5 4 3 8 

Выбыло за год 3 4 3 2 2 4 8 

Число учащихся 
 на конец года 

256 252 240 244 232 304 339 

Количество 
 аттестованных 

130 197 183 181 174 211 237 
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Успеваемость (%) 30 (100%) 97 (100%) 83 (100%) 181 (100%) 174 (100%) 211 
(100%) 

237 
(100%) 

Отличники % 33 (25%) 38(19%) 34 (19%) 31 (17%) 32 (18%) 38 (18%) 51 (22%) 

Ударники % 47 (36%) 80 (41%) 75 (41%) 80 (44%) 64 (37%) 88 (42%) 100 (42%) 

Качество 
 обученности % 

61% 60% 60% 61% 58,00% 60,00% 64% 

 Итого, из 237 аттестованных учащихся начальных классов 51 отличник, 100 
ударников. 64%- качество знаний. По сравнению с прошлым учебным годом качество 
знаний увеличилось на 4%. Успеваемость-100%. 

На протяжении года начальная школа реализовывала программу «Здоровье». 
Цель программы - формирование у детей основ культуры здоровья как составляющей 
здорового образа жизни, формирование представления о необходимости заботы о 
своем здоровье, и в первую очередь о важности правильного питания, как составной 
части сохранения и укрепления здоровья. Данный курс используется учителями 1-4 
классов, как дополнительный на уроках по предметам учебного плана, проводится в 
рамках внеклассной работы, комбинируется (часть материала включается во 
внеклассную работу, часть рассматривается в ходе уроков). Окружающий мир, 
литературное чтение, русский язык, изобразительное искусство, технология, 
математика дают широкие возможности для интеграции. По программе «Здоровье» 
обучалось 15 классов. 

Разнообразие форм одно из условий эффективной работы. 
Организация и управление интеллектуальным сотрудничеством участников 

образовательного процесса осуществляется на основе системного подхода. Ведется 
текущий анализ (оценка) качества и результатов образования. 

На основании информационно-аналитических данных можно сделать 
следующие выводы: в целом наблюдается достаточно стабильный уровень в качестве 
обучения и успешности. Сравнительные анализы успешности и качества знаний 
показали, что обучающиеся стабильно и результативно справляются с программным 
материалом по образовательной программе «Планета Знаний», «Школа России». 

4.2. 5-9 классы, 10-11 классы. По итогам 2017-2018 учебного года на 
«отлично» закончили 104 обучающихся, на «хорошо» – 260, на «удовлетворительно» 
- 293.  

Коэффициент обученности составляет 100%, СОУ – 57,2%, коэффициент 
образования (качество знаний) – 55,4%. 

 
Динамика качества знаний (коэффициент образования) обучающихся за 

последние 5 лет: 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

48% 45,4% 45,4% 51,6% 55,4% 
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Динамика численности обучающихся, закончивших учебный год на 
«отлично» за последние 5 лет: 

Учебный год Количество 
аттестованных 

Количество 
отличников 

% от общего 
количества 

аттестованных 
2013-2014 562 71 12,6 
2014-2015 555 71 12,8 
2015-2016 562 70 12,5 
2016-2017 640 85 13,2 
2017-2018 657 104 15,8 

Выводы: качество знаний по сравнению с предыдущими годами повысилось, 
что подтверждают данные таблицы. 

В 2017-2018 учебном году было продолжено формирование условий, 
обеспечивающих современное качество образования через: 

- повышение учебной мотивации через систему урочной и внеурочной 
деятельности; 

- более широкое и вариативное использование современных образовательных 
технологий, в том числе информационно - коммуникационных, в образовательном 
процессе; 

- совершенствование различных методов контроля с целью более эффективного 
управления процессом образования; 

- создание комфортных условий успешного обучения каждого учащегося и 
учителя. 

Уровень обученности учащихся изучался и анализировался путем проведения 
контрольных, тестовых и срезовых работ, проведенных в рамках контроля за 
качеством преподавания предметов.  

Данная система работы позволила сделать вывод о том, что материал учебного 
плана усвоен обучающимися на допустимом уровне. Отрицательным моментом 
явилось отсутствие спланированной системы повторения в календарно-тематическом 
планировании в конце каждой учебной четверти. 

Анализ причин неуспешности учащихся в учебной деятельности говорит о том, 
что учителя школы недостаточно эффективно работают над формированием 
познавательных интересов учеников, не на должном уровне осуществляется 
индивидуальная работа с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях, по 
воспитанию положительной мотивации учащихся на полное усвоение изученного, 
отсутствие систематического контроля за учебной деятельностью со стороны 
учителей-предметников, о недостаточном уровне профессиональной подготовки 
некоторых учителей, несовершенстве используемых технологий обучения и 
воспитания. 

Итоги промежуточной аттестации.  
Цели: определение степени освоения учебных программ обучающимися 

переводных классов. 
Класс Наименование предметов  
5 классы Обществознание География  
6 классы Биология Иностранный язык  
7 классы Информатика Основы 

безопасности 
 

 

8 классы Математика Информатика  



 

41 
 

10а/1 класс  
 

Иностранный язык Математика Физика 
10а/2 класс   Физика Химия 
 

Результаты промежуточной аттестации по обществознанию в 5 классах: 
    

Класс Учитель Кол-во Вып. «5» «4» «3» «2» Качество 
знаний 

Средний 
балл 

5а Захарова Т.Н. 25 25 3 16 6 0 76 3,9 
5б Захарова Т.Н. 18 16 1 7 8 0 58 3,6 
5в Захарова Т.Н. 18 18 1 9 8 0 55 3,6 

5кр Борисов В.И 2 2 0 0 2 0 0 3,0 

5н Семёнова 
И.Ю 4 4 1 3 0 0 100 4,7 

5т Каримова 
Г.Ш. 3 3 2 1 0 0 100 4,6 

 
Результаты промежуточной аттестации по географии в 5 классах: 

Класс Учитель Кол-во Вып. «5» «4» «3» «2» Качество 
знаний 

Средний 
балл 

5а Горлова Т.Ф. 25 25 7 8 10 0 60 3,9 
5б Горлова Т.Ф. 18 16 2 5 9 0 43 3,6 
5в Горлова Т.Ф. 18 18 7 3 8 0 61 3,9 

5кр Капитонова 
М.В. 

2 2 0 1 1 0 50 3,5 

5н Топтыгин 
Н.П. 

4 4 0 3 1 0 75 3,7 

5т Каримова 
Г.Ш. 

3 3 2 1 0 0 100 4,7 

 
Результаты промежуточной аттестации по биологии в 6 классах: 

Класс Учитель Кол-во Вып. «5» «4» «3» «2» Качество 
знаний 

Средний 
балл 

6а Капустина 
Т.В. 

18 18 1 8 9 0 50 3,6 

6б Капустина 
Т.В. 

22 22 4 8 10 0 55 3,7 

6в Королева 
О.М. 

17 17 0 8 9 0 47 3,5 

6кр Капитонова 
М.В 

7 7 1 3 3 0 58 3,7 

6н Топтыгин 
Н.П. 

3 3 0 3 0 0 100 4 

6т Буркеева З.А. 2 2 0 2 0 0 100 4 
 

Результаты промежуточной аттестации по иностранному языку в 6 классах: 
Класс Учитель Кол-

во 
Вып. «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 
Средний 

балл 
6а Скорикова 

О.И. 
18 18 8 7 3 0 83 4,3 

6б Ботунова Н.А./ 
Скорикова 

22 22 9 8 5 0 77 4,2 
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О.И. 
6в Скорикова 

О.И. 
17 17 6 8 3 0 82 4,2 

6кр Кирюхина А.И. 7 7 2 3 2 0 66 4,4 
6н Дубов С.И. 3 3 0 1 2 0 33 3,3 
6т Алиуллина 

Р.Х. 
2 2 0 2 0 0 100 4 

 
Результаты промежуточной аттестации по информатике в 7 классах: 

Класс Учитель Кол-
во 

Вып. «5» «4» «3» «2» Качество 
знаний 

Средний 
балл 

7а Романов А.Н. 25 23 2 4 16 0 30 3,4 
7б Шевердин 

Ю.А. 
23 23 3 8 12 0 48 3,6 

7в Романов А.Н. 21 21 0 4 17 0 19 3,2 
7кр Бирюкова М.В. 3 3 0 0 3 0 36 3 
7н Лашин А.В. 1 1 1 0 0 0 100 5 
7т -         

 
Результаты промежуточной аттестации по ОБЖ в 7 классах: 

Класс Учитель Кол-во Вып. «5» «4» «3» «2» Качество 
знаний 

Средний 
балл 

7а Разенков С.М. 25 23 11 9 3 0 87 4,3 
7б Разенков С.М. 23 23 6 16 1 0 96 4,2 
7в Разенков С.М. 21 21 6 4 11 0 48 3,8 

7кр Сидоров И.Н. 3 3 0 2 1 0 54 3 
7н Семёнова 

И.Ю. 
1 1 0 0 1 0 0 3 

7т -         
 

Результаты промежуточной аттестации по математике в 8 классах: 
Класс Учитель Кол-

во 
Вып. «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 
Средний 

балл 
8а Шевердин 

Ю.А. 
15 15 1 5 9 0 40 3,5 

8б Шевердин 
Ю.А. 

20 20 0 7 13 0 35 3,4 

8в Тимонина Т.В. 18 18 5 2 11 0 39 3,7 
8кр Бирюкова М.В. 3 3 0 0 3 0 36 3 
8н -         
8т Валиуллова 

Р.А. 
3 3 1 1 1  66,6 4,0 

 
Результаты промежуточной аттестации по информатике в 8 классах: 

Класс Учитель Кол-во Вып. «5» «4» «3» «2» Качество 
знаний 

Средний 
балл 

8а Паймушкина 
Л.В. 

15 15 7 3 5 0 67 4,1 

8б Паймушкина 
Л.В. 

20 20 9 5 6 0 70 4,2 
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8в Паймушкина 
Л.В. 

18 18 10 2 6 0 67 4,2 

8кр Бирюкова 
М.В 

3 3 0 0 3 0 36 3 

8н -         
8т Фадеев Н.Л. 3 3 1 2   100 4,3 

 
Результаты промежуточной аттестации по математике в 10а классе: 

Класс Учитель Кол-
во 

Вып. «5» «4» «3» «2» Качество 
знаний 

Средний 
балл 

10а Воронина Н.В. 28 28 4 9 15 0 46 3,6 
 

Результаты промежуточной аттестации по иностранному языку в 10а классе: 
Класс Учитель Кол-

во 
Вып. «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 
Средний 

балл 
10а Краснова Л.Е. 28 28 9 19 0 0 100 4,3 

 
Результаты промежуточной аттестации по физике в 10а/1 классе: 

Класс Учитель Кол-
во 

Вып. «5» «4» «3» «2» Качество 
знаний 

Средний 
балл 

10а/1 Сандркин А.Н. 14 14 7 0 7 0 50 4 
 

Результаты промежуточной аттестации по химии в 10а/2 классе: 
Класс Учитель Кол-

во 
Вып. «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 
Средний 

балл 
10а/2 Великанов С.Г. 14 14 5 2 7 0 50 3,9 

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 

11 классов. 
Задачи:  
• разработка и реализация комплекса эффективных мер и механизмов 

организации и проведения экзамена;  
• изучение нормативно-распорядительной и инструктивно-методической базы 

ГИА;  
• реализация комплекса мер по повышению эффективности информационного 

обеспечения ГИА в школе;  
• создание оптимальных организационно-технологических условий подготовки 

и проведения экзамена;  
Основные направления работы:  
• организационная деятельность;  
• учебно-воспитательный процесс, инспекционно-контрольная деятельность;  
• методическое обеспечение;  
• работа с обучающимися и родителями.  
Организационная деятельность выражалась в составлении расписания 

дополнительных занятий и консультаций, написании программ предметных и 
элективных курсов и тематических планов, своевременности написания приказов. 
Так, в начале учебного года приняты предварительные заявления обучающихся 9, 11 
классов о прохождении итоговой аттестации по обязательным предметам, по 
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предметам по выбору и организованы предметно-ориентированные курсы по 
предметам.  

Обучающиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с 
нормативно-правовой базой, порядком проведения ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ на 
инструктивно-методических совещаниях, родительских и классных собраниях в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации.  

В 2017 - 2018 учебном году в школе количество обучающихся 9 классов 
составляло 85 человек (1 обучающийся по адаптированной программе (специальной 
коррекционной программе VIII вида), 11 классов – 39 человек. 

Все учителя – предметники имеют высшее педагогическое образование, 
прошли курсовую переподготовку и имеют опыт подготовки детей к итоговой 
аттестации. Для обучающихся 9, 11 классов подготовка к итоговой аттестации по 
предметам по выбору осуществлялась через ведение предметных и элективных 
курсов, консультаций во внеурочное время.  

В течение года проводилась контрольно-инспекционная деятельность 
подготовки обучающихся к итоговой аттестации.  

Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной 
итоговой аттестации: 

Предметы Количество 
участников 

(чел.) 

Количество 
выпускников, 
положительно 
справившихся 

(чел.) 

Доля 
выпускников, 

принявших 
участие в ГИА от 

общего 
количества 

учащихся (%) 

Доля 
выпускников, 
положительно 
справившихся 

(%) 

Русский язык 85 84 100 99 
Математика 85 84 100 99 
География 5 5 6 100 
Биология  58 58 68 100 
Физика 4 4 5 100 
Химия 6 6 7 100 
Информатика 13 13 15 100 
Обществознание 65 64 77 99 
История  3 3 4 100 
Иностранный язык 5 5 6 100 
Литература 1 1 1 100 

 
Сведения об участии выпускников 11-х классов в государственной 

итоговой аттестации 
Предметы Количество 

участников 
(чел.) 

Количество 
выпускников, 
положительно 
справившихся 

(чел.)  

Доля 
выпускников, 

принявших 
участие в ГИА от 

общего 
количества 

учащихся (%) 

Доля 
выпускников, 
положительно 
справившихся 

(%) 

Русский язык 39 39 100 100 
Математика 
(базовый уровень) 

39 39 100 100 

Математика 25 24 64 96 
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(профильный 
уровень) 
География - - - - 
Биология 13 13 33 100 
Физика 6 6 15 100 
Химия 9 7 23 78 
Информатика 3 3 7 100 
Обществознание 25 24 64 96 
Английский язык 2 2 5 100 
История 17 16 44 94 
Литература 2 1 5 50 

Из 39 выпускников 17 высокобалльников (от 80 и более) по русскому языку, 3 
по истории (из 17), 1 по английскому языку (из 2), 4 по обществознанию (из 25), 2 по 
химии (из 9), 1 по биологии (из 13). 

Сведения о медалистах за последние 5 лет 
Учебный год Количество 

выпускников (чел.) 
Количество 

выпускников, 
получивших 
медали (чел.) 

% медалистов от 
общего 

количества 
выпускников 

2013-2014 34 2 6 
2014-2015 38 2 5 
2015-2016 41 5 12 
2016-2017 38 1 3 
2017-2018 39 5 13 

    
Итоговое собеседование. В соответствии с распоряжением Министерства 

образования и науки Ульяновской области от 04.04.2018г. №581-р «О проведении 
итогового устного собеседования по русскому языку для обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, на территории 
Ульяновской области в 2018 году» в апреле 2018 года среди обучающихся 9-ых 
классов было проведена апробация итогового устного собеседования по русскому 
языку. 

Результаты апробации итогового устного собеседования по русскому 
языку 

Класс Количество 
учащихся 

Выполняли Зачет Незачет 

9а 21 19 14 5 
9б 21 19 18 1 
9в 23 21 17 4 

9кр 8 8 7 1 
9н 8 7 5 2 
9т 4 4 4 0 

Итого 85 78 65 13 
В школе обеспечена возможность достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с образовательной программой, целями и задачами 
образовательной деятельности. 

Качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует федеральным 
государственным образовательным стандартам. Обеспечивается преемственность 
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основного общего и среднего общего образования. 
Достижения  учащихся в интеллектуальных  конкурсах, олимпиадах  

различных уровней 

Всероссийская  олимпиада школьников 

Количество участников Победители Призеры 

Школьный этап  Всероссийской олимпиады школьников 

381 93 249 

Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников 

138 36 49 

Региональный  этап Всероссийской олимпиады школьников 

14 1 2 

Творческие конкурсы, олимпиады 

№п/п Название конкурса Колич
ество 

участн
иков 

Уровень Результат 
участия 

1 Муниципальный этап 
конкурса сочинений «Россия, 

устремленная в будущее» 

2 муниципальный Победитель-1 
Призер-1 

2 Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Иностранный язык- диалог 

культур»(Республика 
Татарстан) 

2 межрегиональный Призер-2 

3 Внутривузовская  предметная 
олимпиада  по 

обществознанию УлГПУ 

1 региональный Призер-1 

4  Межрегиональный 
Рождественский  фестиваль в 

номинации «Фотография» 

1 межрегиональный Победитель-1 

5 Приз  в онлайн-квиз на 
нефтегазовую  тематику 
«Умножая таланты» от 

«Газпромнефть» 

1 региональный Призер-1 
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6 Международный игровой 
конкурс  по английскому 

языку «Британский бульдог»- 
2 место в школе 

1 международный Призер- 1 (по 
школе) 

7   Областные краеведческие 
чтения «Ульяновская область 

вчера, сегодня, завтра» 

2 региональный Призер-2 

8    Муниципальный этап 
интеллектуальной 

олимпиады ПФО  среди 
школьников по игре 

«Что?Где?Когда? 

8 муниципальный призеры 

9  Интеллектуальный  марафон 
по обществознанию в рамках 
профильной образовательной 

смены «Учебно-
тренировочные  сборы»  на 

базе ОГБУДО «Центр  « 
Алые паруса»» 

1 региональный Победитель-1 

10 Международный  конкурс 
«Русский медвежонок» 

1 международный Победитель-1 

11  V очная областная научно-
практическая  конференция 
«История семьи  в истории 
Отчизны»(Арские храмы) 

2 региональный Победитель-1 
Призер-1 

12 Зональный  этап игр 
эрудитов «Во всех науках мы 
сильны: СМАРТ- поколение» 

8 региональный Призеры 

13 Межрегиональный 
творческий конкурс в рамках 
Рождественского фестиваля 

«Возродим Русь Святую» 

1 региональный Победитель-1 

14 Олимпиада  Всероссийского  
литературно-

географического проекта 
«Символы России. 

Природные сокровища» 

1 всероссийский Призер-1 
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15 XIV Всероссийский 
(заочный) конкурс 

”ТАЛАНТУМ» 

5 всероссийский Победители-3 
Призеры-2 

16 Конкурс  портфолио  и 
сочинений – эссе для участия 

в Первом Всероссийском  
молодежном форуме «Я- 

Юнармия» 

1 всероссийский Победитель-1 

17 Очный тур  Внутривузовской 
олимпиады  в УГСХА (8-
11кл) по физике 

 

2 региональный Победители-2 

18 Национальный  рейтинг 
детей и молодежи «Страна 

молодых» ( Конкурс  
гражданской грамотности 

«Онфим») 

8 региональный участие 

19   Профильная   смена «Новая  
Цивилизация», деловая игра 

«Международное 
экономическое 

сотрудничество» 

1 региональный участие 

20 Всероссийские  соревнования  
по спидкубингу «Chak-

chakcubinginKazan – 2018” 
Региональный  конкурс  

«Мастер-IT» 

1 всероссийский участие 

21  Стратегическая  инициатива  
«Кадры будущего для 

регионов» 

2 региональный участие 

 
 

Анализ итогов участия в муниципальных, региональных и федеральных 
фестивалях, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях, показывает: высокую 
активность обучающихся в разных направлениях деятельности; положительную 
динамику количества победителей и призёров в муниципальных и региональных 
фестивалях. 

В школе сложилась определённая система работы с учащимися, имеющими 
повышенную мотивацию к учебно-познавательной  деятельности.  Работа 
педагогического коллектива направлена на развитие  интеллектуально-творческих 
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способностей учащихся через различные формы и методы  организации деятельности 
учащихся как на уроках, так и во внеурочное время, используются активные формы 
организации работы, увеличилось количество участников мероприятий, конкурсов, 
олимпиад, конференций. 
 

5. Востребованность выпускников.  
Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях 

высшего и среднего специального образования в г.Ульяновск, г.Москва, г.Самара, 
г.Казань, г.Чебоксары.  Специальности, выбираемые выпускниками, в основном, 
связаны с химико-биологическим и технологическими профилями школы. 
Предпочтение при выборе профессии также отдаётся техническим специальностям.  

Успешной социализации выпускников способствует система 
профориентационной работы с обучающимися и профилизации на старшем уровне 
обучения. 

Сведения по жизнеопределению выпускников 9-х и 11-х классов 2017-2018 
учебного года 
№ 
п/п 

Кол-во 
выпускников 9-х 
классов 

10 кл. СПО НПО Повторное 
обучение 
( 2 год) 

Примечание 

1 84 35 49 0 0 0 
       
 
 
№ 
п/п 

Кол-во 
выпускников  
11-х классов 

ВУЗ СПО НПО Армия, 
работа 

Не 
получили 
аттестат 

1 39 33 4 0 2 0 
 

Трудоустройство выпускников 

36 3

38 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

количество выпусников

2016-2017

2017-2018

го
ды ВУЗ СПО

 
Социализации выпускников школы. Педагогическая поддержка 

социализации обучающихся в образовательной организации  осуществляется в 
процессе  обучения, создания дополнительных пространств самореализации 
обучающихся с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия 
специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания, 
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методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной 
среды школы. Образовательной организацией осуществляется планирование  
социализации обучающихся, совместной деятельности школы с предприятиями, 
общественными организациями, системой дополнительного образования, иными 
социальными объектами. 

 
6. Внутренняя система оценки качества образования. 
Внутренняя система оценки качества образования в школе реализовывалась на 

основании Положения о внутренней системе оценки качества образования, 
утвержденного приказом директора школы от 31.08.2018г. №317. 

Внутренняя система оценки качества образования была направлена на анализ: 
- качество образовательных результатов; 
- качество реализации образовательного процесса; 
- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 
В целях  формирования развития у учащихся  всех видов  результатов      в  

школе  реализуется  «Программа  развития  УУД» 
Предметные  результаты   
Достижение предметных результатов  обеспечивается за счет  основных 

учебных предметов. Объектом оценки  предметных результатов  является 
способность учащихся  решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи. 

Оценка достижения в школе  ведется в ходе  текущего и промежуточного 
контроля. 

Предметные результаты обучения подробно раскрыты в пункте 4 данного 
самоанализа.  

Метапредметные результаты 
Оценка  метапредметных   результатов  предполагает  оценку универсальных 

учебных действий  учащихся (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
Уровень сформированности УУД строится вокруг умения учиться. В 

соответствии с этим, в рамках ФГОС  в школе  разработан диагностический  
мониторинг, с помощью которого можно  оценить степень сформированности  
результатов обучающихся, динамику формирования  метапредметных результатов у 
школьников. 

Согласно мониторингу, оценка  метапредметных результатов проводится  в  
ходе различных  процедур: 

- итоговые  проверочные работы, 
- комплексные работы на межпредметной основе, 
- мониторинг  сформированности  УУД. 
Выполнение комплексной работы. Цель комплексной работы – определить 

уровень  сформированности метапредметных результатов у учащихся   по итогам 
освоения программы за 1-4 классы начальной школы. 

Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми 
умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать 
и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении 
учебного материала на следующем этапе обучения. 

Комплексная работа состоит из двух частей и проводилась в два дня. Первый 
день — выполнялась основная часть, которая проверяла сформированность 
метапредметных результатов на базовом уровне, второй день — выполнялась 



 

51 
 

дополнительная часть, которая проверяла сформированность метапредметных 
результатов на повышенном уровне. 

1 класс 
Максимальный балл за выполнение всей работы — 15 баллов (за задания 

базового уровня сложности — 7, повышенной сложности — 6 баллов), за 
самостоятельность выполнение работы — 2 балла. 

1. Если ученик получает за выполнение всей работы менее 4 баллов, то он 
имеет недостаточный уровень сформированности метапредметных результатов. 

2. Если ученик получает от 5 до 10 баллов, то его подготовка соответствует 
требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно 
познавательных и учебно практических задач. 

3. При получении более 11 баллов  учащийся демонстрирует способность 
выполнять задания повышенного уровня сложности. 

Результаты выполнения основной части. 
В основной части работы шесть заданий. Они направлены на оценку 

сформированности таких способов действий и понятий, которые служат опорой в 
дальнейшем обучении. В работу входят задания по чтению, математике, русскому 
языку. Содержание и уровень сложности заданий основной части соотносятся с таким 
показателем достижения планируемых результатов обучения, как «учащиеся могут 
выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение заданий основной части 
обязательно для всех учащихся. 

Результаты выполнения дополнительной части. 
Задания дополнительной части имеют более высокую сложности. В этой части 

5 заданий. Их выполнение может потребовать самостоятельного «рождения» 
ребёнком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы. 
Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, они 
выполняются только на добровольной основе. Соответственно и негативные 
результаты по заданиям дополнительной части интерпретации не подлежат. 

 

Контролируемый элемент Чел. % 

Писали работу 83 93 

Приступили  в комплексной работе 
задания базового уровня. 

83 100 

Приступили  в комплексной работе 
задания повышенного уровня. 

80 96 

Выполнили всю комплексную работу 80 96 

5 – 10 баллов – освоили базовый уровень. 45 54 

Более 11 баллов – освоили базовый и 
повышенный уровни. 

34 41 
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Менее 4 баллов – группа риска 4 5 
Из предложенной таблицы видно, что 41% обучащихся показали высокий 

уровень сформированности метапредметных результатов. 4 обучающихся (1А) не 
справились с комплексной работой. 

Самое большое количество безошибочных работ показали учащиеся, 
обучающиеся 1В-Г 

Высокий уровень в освоении базового и повышенного уровня 
показалиучащиеся, обучающиеся 1В-Г. 

Таким образом, анализ результатов выполнения итоговых и комплексной 
работы показал высокий уровень усвоения  образовательной программы учащимися 1 
класса. Педагоги грамотно осуществили системно – деятельностный подход в 
обучении, что способствовало формированию предметных и метапредметных 
результатов, заложенных в программах  первого года обучения . 

2 класс 
Максимальный балл за выполнение всей работы — 19 баллов (за задания 

базового уровня сложности — 8, повышенной сложности — 9 баллов, от 0 до 2 
баллов за самостоятельность). 

1. Если ученик получает за выполнение всей работы менее 6 баллов, то он 
имеет недостаточный уровень сформированности метапредметных результатов. 

2. Если ученик получает от 6 до 11 баллов, то его подготовка соответствует 
требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно 
познавательных и учебно практических задач. 

3. При получении более 12-18 баллов  учащийся демонстрирует способность 
выполнять  задания повышенного уровня сложности. 

Результаты выполнения основной части. 
В основной части работы 6 заданий. Они направлены на оценку 

сформированности таких способов действий и понятий, которые служат опорой в 
дальнейшем обучении. В работу входят задания по чтению, математике, русскому 
языку, окружающему миру. Содержание и уровень сложности заданий основной 
части соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов 
обучения, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение 
заданий основной части обязательно для всех учащихся. 

При получении более 12-18 баллов  учащийся демонстрирует способность 
выполнять  задания повышенного уровня сложности. 

Результаты выполнения основной части. 
В основной части работы 6 заданий. Они направлены на оценку 

сформированности таких способов действий и понятий, которые служат опорой в 
дальнейшем обучении. В работу входят задания по чтению, математике, русскому 
языку, окружающему миру. Содержание и уровень сложности заданий основной 
части соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов 
обучения, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение 
заданий основной части обязательно для всех учащихся. 

Результаты выполнения дополнительной части. 
Задания дополнительной части имеют более высокую сложности. В этой части 

5 заданий. Их выполнение может потребовать самостоятельного «рождения» 
ребёнком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы. 
Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, они 
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выполняются только на добровольной основе. Соответственно и негативные 
результаты по заданиям дополнительной части интерпретации не подлежат. 

Контролируемый элемент Чел. % 

Писали работу 75 93 

Приступили  в комплексной работе задания базового 
уровня. 

75 100 

Приступили в комплексной работе задания 
повышенного уровня. 

72 96 

Выполнили всю комплексную работу 72 96 

6 – 11 баллов – освоили базовый уровень. 32 43 

12 баллов и более – освоили базовый и повышенный 
уровни. 

35 47 

Менее 6 баллов – группа риска 5 7 

Из предложенной таблицы видно, что все обучающиеся показали высокий 
уровень сформированности метапредметных результатов. Не справились с 
комплексной работой  5 обучающихся( 2А-В)  

Высокую степень самостоятельности в выполнении комплексной работы 
показали учащиеся, обучающиеся во всех классах. 

Самое большое количество безошибочных работ показали учащиеся, 
обучающиеся 2А, Б  классах. 

Высокий уровень в освоении базового и повышенного уровня показали  
обучающиеся 2А-В классов. 

Таким образом, анализ результатов выполнения итоговых и комплексной 
работы показал высокий уровень усвоения  образовательной программы учащимися 2 
класса. Педагоги грамотно осуществили системно – деятельностный подход в 
обучении, что способствовало формированию предметных и метапредметных 
результатов, заложенных в программах  второго года обучения . 

3 класс 
Максимальный балл за выполнение всей работы — 27 баллов (за задания 

базового уровня сложности — 13, повышенной сложности — 14 баллов). 
1. Если ученик получает за выполнение всей работы 0-6 баллов, то он имеет 

недостаточный уровень сформированности метапредметных результатов. 
2. Если ученик получает от 7 до 8 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 
учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

3. При получении более 9-13 баллов  учащийся демонстрирует способность 
выполнять  задания повышенного уровня сложности. 
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4. При получении  7-14 баллов  в дополнительной части учеником достигнут 
повышенный уровень сформированности УУД.. 

Результаты выполнения основной части. 
В основной части работы 9 заданий. Они направлены на оценку 

сформированности таких способов действий и понятий, которые служат опорой в 
дальнейшем обучении. В работу входят задания по чтению, математике, русскому 
языку, окружающему миру. Содержание и уровень сложности заданий основной 
части соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов 
обучения, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение 
заданий основной части обязательно для всех учащихся. 

Результаты выполнения дополнительной части. 
Задания дополнительной части имеют более высокую сложности. В этой части 

7 заданий. Их выполнение может потребовать самостоятельного «рождения» 
ребёнком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы. 
Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, они 
выполняются только на добровольной основе. Соответственно и негативные 
результаты по заданиям дополнительной части интерпретации не подлежат. 

Контролируемый элемент Чел. % 

Писали работу 54 96 

Приступили в комплексной работе задания 
базового уровня. 

54 100 

Приступили в комплексной работе задания 
повышенного уровня. 

54 100 

Выполнили всю комплексную работу 54 100 

18-12 баллов – освоили базовый уровень. 25 46 

Более 19 баллов – освоили базовый и 
повышенный уровни. 

25 46 

Менее 12 баллов – группа риска 4 7 

Из предложенной таблицы видно, что не все учащиеся показали высокий 
уровень сформированности метапредметных результатов. Не все обучающиеся 
справились с комплексной работой. 

Самое большое количество безошибочных работ показали учащиеся, 
обучающиеся 3А-Б классов. 

Высокий уровень в освоении базового и повышенного уровня показали 
учащиеся, обучающиеся 3А-Б классов. 
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Таким образом, анализ результатов выполнения итоговых и комплексной 
работы показал  высокий уровень усвоения  образовательной программы учащимися 
3 класса.  

4 класс 
Максимальный балл за выполнение всей работы — 21 баллов (за задания 

базового уровня сложности — 16, повышенной сложности — 5 баллов). 
1. Если ученик получает за выполнение всей работы 0-7 баллов, то он имеет 

недостаточный уровень сформированности метапредметных результатов. 
2. Если ученик получает 8-10 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 
учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

3. При получении 11-16 баллов  учащийся демонстрирует способность 
выполнять  задания повышенного уровня сложности. 

4. При получении 2-5 баллов  в дополнительной части учеником достигнут 
повышенный уровень сформированности УУД. 

Результаты выполнения основной части. 
В основной части работы 8 заданий. Они направлены на оценку 

сформированности таких способов действий и понятий, которые служат опорой в 
дальнейшем обучении. В работу входят задания по чтению, математике, русскому 
языку, окружающему миру. Содержание и уровень сложности заданий основной 
части соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов 
обучения, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение 
заданий основной части обязательно для всех учащихся. 

Результаты выполнения дополнительной части. 
Задания дополнительной части имеют более высокую сложности. В этой части  

2 задания. Их выполнение может потребовать самостоятельного «рождения» 
ребёнком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы. 
Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, они 
выполняются только на добровольной основе. Соответственно и негативные 
результаты по заданиям дополнительной части интерпретации не подлежат. 

Контролируемый элемент Чел. % 

Писали работу 49 79 

Приступили к комплексной работе задания 
базового уровня. 

49 100 

Приступили к комплексной работе задания 
повышенного уровня. 

41 84 

Выполнили всю комплексную работу 41 84 

20-30 баллов – освоили базовый уровень. 16 33 
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Более 30 баллов – освоили базовый и 
повышенный уровни. 

18 37 

Менее 20 баллов – группа риска 15 31 

Из предложенной таблицы видно, что не все учащиеся показали высокий 
уровень сформированности метапредметных результатов. 84% обучающиеся 
справились с комплексной работой. 

Самое большое количество безошибочных работ показали учащиеся, 
обучающиеся 4В классов. 

Высокий уровень в освоении базового и повышенного уровня показали 
учащиеся, обучающиеся 4В классов. 

Таким образом, анализ результатов выполнения итоговых и комплексной 
работы показал высокий уровень усвоения  образовательной программы учащимися 4 
класса. Педагоги грамотно осуществили системно – деятельностный подход в 
обучении, что способствовало формированию предметных и метапредметных 
результатов, заложенных в программах  третьего года обучения. 

Результаты выполнения комплексной работы для оценки  
сформированности  обучающихся 5-9 классов метапредметных результатов  
(смыслового чтения  и умений работать с информацией). 

Успешность сформированности смыслового чтения и умений работать с 
информацией у класса определяется средним общим баллом, который получили 
обучающиеся данного класса за выполнение всей работы, а также процентом 
учащихся класса, достигших базового уровня сформированности смыслового чтения 
и умений работать  с информацией в соответствии с требованиями ФГОС. 

Результаты   выполнения  диагностической работы: 
Успешность выполнения  (% от максимального балла) 

Класс Вся 
работа 
(общий 
балл) 
 
 

Задания по предметным областям Задания по группам умений  

мате 
матика 

русский 
язык 

естество- 
знание 

история 
 и 
общество 
знание 

общее 
понима 
ние 
текста 

глубокое, 
детальное 
понима 
ние 
текста 
 

исполь 
зование 
инфор 
мации 
текста 
для 
различ 
ных 
целей 

5а 34 47 31 30 27 52 30 27 

5б 28 56 50 0 0 29 32 21 

5в 39 48 38 34 36 60 35 31 

6а 31 26 35 35 28 30 35 27 

6б 41 34 41 45 44 48 41 32 



 

57 
 

6в 42 36 38 47 47 49 43 32 

7а 38 44 38 36 33 50 36 26 

7б 41 41 44 43 33 50 38 35 

7в 32 34 33 30 31 44 28 24 

8а 26 36 24 22 20 37 22 18 

8б 36 48 40 38 19 49 32 25 

8в 45 54 44 43 41 55 45 36 

9а 44 49 47 41 37 59 40 31 

9б 29 31 26 33 23 44 23 19 

9в 34 27 33 51 25 45 33 24 

 
Результат выполнения  по уровням (количество/процент) 

Класс Не достигли базового уровня (%) Достигли базового уровня (%) 

Недостаточный 
уровень 

Пониженный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Повышенный уровень 

5а 2- 11% 7- 37% 8- 42% 2- 11% 

5б - 7- 50% 7- 50% - 

5в 2- 12% 2- 12% 13- 76% - 

6а - 10- 67% 5- 33% - 

6б 1- 4,5% 8- 36% 12- 55% 1-  4,5% 

6в - 5- 33% 9- 60% 1- 7% 

7а 1- 5% 5-25% 14- 70% - 

7б - 6- 30% 13- 65% 1- 5% 

7в 2- 11% 7- 39% 9- 50% - 

8а 1- 7% 9- 64% 4- 29% - 

8б - 7- 37% 11- 58% 1- 5% 

8в - 2- 14% 11- 79% 1- 7% 

9а - 3- 17,5% 11- 65% 3- 17,5% 

9б 1- 5% 11- 58% 7- 37% - 

9в 1- 6% 7- 39% 8- 44% 2- 11% 
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Вывод: учащиеся в значительной степени  овладели определенными 
действиями, позволяющими взаимодействовать в образовательной деятельности, 
существенно  овладели  умениями  учиться. 

На уровне основной школы  5-9классов  метапредметные результаты 
оценивались  по следующим критериям: 

Личностные  результаты: 
-  самоопределение; 
- самооценка; 
- мотивация учебной деятельности; 
- нравственно-этическая ориентация. 
Регулятивные УУД: 
- умение учиться и способность к организации своей деятельности; 
- умение планировать действия; 
- оценивать результат. 
Познавательные  УУД: 
- универсальные логические действия; 
- постановка и решение проблемы; 
- умение устанавливать логические связи. 
Коммуникативные  УУД: 
- коммуникация ка общение; 
- коммуникация как  кооперация. 
Уровни сформированности  УУД  (5-9кл.) 

Метапредметные 
результаты 

Высокий уровень 

(кол-во /%) 

Базовый уровень 

(кол-во /%) 

Низкий уровень 

(кол-во /%) 

Личностные результаты 48-18% 210-80% 3-2% 

Познавательные УУД 73-30% 114-44% 68-26% 

Регулятивные УУД 82-3% 110-43% 69-26% 

Коммуникативные УУД 95-36% 116-45% 50-19% 
 
Анализ ВПР в 2017-2018 учебном году. Цель ВПР – обеспечение единства 

образовательного пространства РФ, совершенствование общероссийской системы 
оценки качества образования и поддержки введения ФГОС за счет предоставления 
образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 
оценивания учебных достижений.  

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки 
обучающихся 4, 5 и 6 классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 
результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 
действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Всероссийские 
проверочные работы основаны на системно-деятельностном, компетентностном и 
уровневом подходах. 

ВПР относится к обязательным аттестационным мероприятиям 
общероссийского характера.   
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ВПР Русский язык 4 класс 

Кол-во 
обучающихся 

в классах 

Кол-во 
писавших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
знаний % 

Успеваемость % 

72 66 10 28 25 3 58 95 

Результат  выполнения проверочной работы показал, что у большей части 
учащихся хорошо  сформированы умения списывать правильно текст, не допускать  
орфографические и пунктуационные ошибки. Знают алфавит и умеют записывать 
слова в алфавитном порядке -88% участников ВПР. 

Большинство учеников проверочной работы  умеют составлять предложение из 
данных слов и правильно его оформлять на письме. Многие ученики умеют находить 
буквы, обозначающие  звонкие звуки, и мягкие согласные звуки. Не многие учащихся  
умеют делить слова на слоги и  разделять слова для переноса. 

 
ВПР Математика 4 класс 

Кол-во 
обучающихс
я в классах 

Кол-во 
писавших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
знаний % 

Успеваемость 
% 

72 67 21 24 20 2 67 97 

Результат  выполнения проверочной работы показал, что у большей части 
учащихся хорошо  сформированы умения выполнять арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, описывать взаимное расположение предметов в 
пространстве и на плоскости, умение работать с таблицами, схемами, графиками, 
диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. 

ВПР Окружающий мир 4 класс 

Кол-во 
обучающихс
я в классах 

Кол-во 
писавших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
знаний % 

Успеваемость 
% 

72 66 7 36 22 1 65 98 

Результат  выполнения проверочной работы показал, что у большей части 
учащихся хорошо  сформированы овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.); использование различных способов 
анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; в том 
числе умение анализировать изображения, узнавать изученные объекты и явления 
живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства для 
решения задач, освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде, понимать необходимость здорового образа жизни, 
соблюдения правил безопасного поведения. 
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ВПР Русский язык 5 класс (в сравнении ВПР октябрь 2017г.- ВПР апрель 
2018г.): 

Русский язык ВПР 5 класс (октябрь 2017г.) 
 Количество 

участников 
Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 
Большенагаткинская 62 9.7 30.6 37.1 22.6 
МО «Цильнинский 

район» 163 6.1 28.2 44.2 21.5 

Ульяновская область 7196 3.5 18.4 43.4 34.8 
 

Русский язык ВПР 5 класс (апрель 2018г.) Отметки о 
наличии 
рисков 

 Количество 
участников 

Распределение групп баллов в % 
«2» «3» «4» «5» 

Большенагаткинская 63 25.4 41.3 22.2 11.1 Низкие 
рез-ты 

МО «Цильнинский 
район» 192 16.7 38.5 31.8 13 

 

Ульяновская 
область 9571 9.4 40.9 35.8 13.9 

 

Из таблицы видно, что обучающиеся БШ в апреле 2018 года показали ниже 
результаты, чем в ноябре 2017 года. 

В марте-мае 2018 года в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки РФ от 20.10.2017 №1025 «О проведении мониторинга качества образования» 
были проведены ВПР: 

- для обучающихся 5 классов по русскому языку, математике, биологии; 
истории; 

- для обучающихся 6 классов по русскому языку, математике, биологии, 
истории, обществознанию, географии; 

- для обучающихся 11 классов по иностранному языку, истории, географии, 
физике, биологии. 

  Биология ВПР 5 класс (апрель 2018г.) Отметки о 
наличии 
рисков 

 Количество 
участников 

Распределение групп баллов в % 
«2» «3» «4» «5» 

Большенагаткинская 64 3.1 39.1 51.6 6.2 Низкие 
рез-ты 

МО «Цильнинский 
район» 189 3.2 33.3 54 9.5 

 

Ульяновская 
область 9527 1.8 27 54.8 16.4 

 

 
История ВПР 5 класс (апрель 2018г.) Отметки о 

наличии 
рисков 

 Количество 
участников 

Распределение групп баллов в % 
«2» «3» «4» «5» 

Большенагаткинская 63 3.2 23.8 50.8 22.2  
МО «Цильнинский 

район» 177 4 24.3 52 19.8 
 



 

61 
 

Ульяновская 
область 9594 2.8 26.5 45.2 25.5 

 

 
Русский язык ВПР 6 класс (апрель 2018г.) Отметки о 

наличии 
рисков 

 Количество 
участников 

Распределение групп баллов в % 
«2» «3» «4» «5» 

Большенагаткинская 64 25 37.5 32.8 4.7 Низкие 
рез-ты 

МО «Цильнинский 
район» 182 17.6 35.7 37.9 8.8  

Ульяновская 
область 9106 12.3 39.3 36.9 11.4  

 
Математика ВПР 6 класс (апрель 2018г.) Отметки о 

наличии 
рисков 

 Количество 
участников 

Распределение групп баллов в % 
«2» «3» «4» «5» 

Большенагаткинская 67 17.9 52.2 26.9 3 Низкие 
рез-ты 

МО «Цильнинский 
район» 178 14 47.8 30.9 7.3  

Ульяновская 
область 9137 8.3 46.9 36.7 8.1  

 
География ВПР 6 класс (апрель 2018г.) Отметки о 

наличии 
рисков 

 Количество 
участников 

Распределение групп баллов в % 
«2» «3» «4» «5» 

Большенагаткинская 62 1.6 33.9 48.4 16.1  
МО «Цильнинский 

район» 177 2.3 29.4 53.7 14.7  

Ульяновская 
область 9068 2.2 35.3 48.3 14.2  

 
Обществознание ВПР 6 класс (май 2018г.) Отметки о 

наличии 
рисков 

 Количество 
участников 

Распределение групп баллов в % 
«2» «3» «4» «5» 

Большенагаткинская 64 6.2 32.8 42.2 18.8  
МО «Цильнинский 

район» 180 4.4 32.2 40 23.3  

Ульяновская 
область 9134 4.2 32.2 41.3 22.3  

 
История ВПР 6 класс (май 2018г.) Отметки о 

наличии 
рисков 

 Количество 
участников 

Распределение групп баллов в % 
«2» «3» «4» «5» 

Большенагаткинская 66 9.1 28.8 34.8 27.3  
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МО «Цильнинский 
район» 177 5.1 28.2 37.9 28.8  

Ульяновская 
область 8982 4.2 30.5 41.2 24.1  

 
Иностранный язык ВПР 11 класс (март 2018г.) Отметки о 

наличии 
рисков 

 Количество 
участников 

Распределение групп баллов в % 
«2» «3» «4» «5» 

Большенагаткинская 29 3.4 6.9 27.6 62.1  
МО «Цильнинский 

район» 48 2.1 10.4 39.6 47.9  

Ульяновская 
область 1371 0.73 10.3 34.1 54.9  

 
История ВПР 11 класс (март 2018г.) Отметки о 

наличии 
рисков 

 Количество 
участников 

Распределение групп баллов в % 
«2» «3» «4» «5» 

Большенагаткинская 20 0 30 55 15  
МО «Цильнинский 

район» 72 0 25 37.5 37.5  

Ульяновская 
область 1985 0.35 13 51.3 35.3  

 
Физика ВПР 11 класс (апрель 2018г.) Отметки о 

наличии 
рисков 

 Количество 
участников 

Распределение групп баллов в % 
«2» «3» «4» «5» 

Большенагаткинская 32 0 46.9 50 3.1  
МО «Цильнинский 

район» 84 0 40.5 45.2 14.3  

Ульяновская 
область 1596 1 33.6 52.4 12.9  

 
Биология ВПР 11 класс (апрель 2018г.) Отметки о 

наличии 
рисков 

 Количество 
участников 

Распределение групп баллов в % 
«2» «3» «4» «5» 

Большенагаткинская 25 0 40 60 0  
МО «Цильнинский 

район» 75 2.7 30.7 54.7 12  

Ульяновская 
область 1303 1.2 25.6 52.8 20.3  
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7. Кадровое обеспечение. 
Развитие кадрового потенциала школы является одной из приоритетных задач 

для образовательной организации.  
Согласно штатному расписанию укомплектованность школы педагогическими 

кадрами составила 100%. Педагогический коллектив включает 104 сотрудника. Из 
них 87 человек имеют высшее образование (83,6%), 17 человек – среднее специальное 
образование (16,4%). 

Средняя по школе учительская нагрузка составляла 20 часов в неделю. 
Педагогический коллектив стабилен, что способствует созданию делового 
микроклимата. Подбор и расстановка педагогических кадров в основном 
соответствуют целям и задачам общеобразовательного учреждения и позволяют 
реализовывать выбранные учебные программы и планы.  

             
  Возрастной состав педагогов  

 
 
Качественный состав педагогических кадров по уровню квалификации 

 Высшая 
категория 

Первая 
категория 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

Работает  
по стажу 

Количество 
человек (%) 

28 
 (26,9%) 

39 
(37,5%) 

25 
(24,1%) 

12 
(11,5%) 

Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с 
утвержденным графиком. Вопрос аттестации сотрудников стоит на контроле у 
администрации школы. За 2018 год процедуру аттестации успешно прошли 18 
человек (17,3%). 

Педагоги школы имеют ведомственные награды Министерства образования и 
науки Российской Федерации: звание «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации» - 4 человека. Почетными грамотами Министерства 
образования и науки Российской Федерации награждены 19 педагогов, почетными 
грамотами Министерства образования и науки Ульяновской области – 40 педагогов. 
В 2018 году педагог нашей школы была награждена знаком губернатора Ульяновской 
области «За трудовую доблесть». 

Качество получаемого образования в значительной степени зависит от 
профессионализма и компетентности педагогических кадров. Повышение 
квалификации сотрудников является обязательным условием для выполнения 
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профессиональной деятельности. За 2018 год повышение квалификации прошли 50 
педагогов (48,1%). 

Важным направлением роста профессионального мастерства педагогов 
является их участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах 
различного уровня, публикация статей и научно-методических разработок в 
различных изданиях, в т.ч. электронных. В 2018 году участие в профессиональных 
конкурсах приняли 4 педагога, участниками областных мероприятий стали 23 
педагога, районных - 57. 

Таким образом, в школе создаются условия для профессионально-личностного 
роста педагогических работников. Учителя повышают свой профессиональный 
уровень. В основном это курсовая подготовка, предметные недели, открытые уроки 
(свои и коллег), областные и районные семинары. Также обозначились и проблемы, 
над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в следующем году – 
это обобщение собственного педагогического опыта, участие в конкурсах 
профессионального мастерства. 

Важнейшим условием обеспечения качества подготовки обучающихся является 
профессиональная компетентность педагогических работников, система повышения 
их квалификации. 

Образовательную учебно-методическую деятельность школы обеспечивает 
квалифицированный педагогический состав осуществляющий подготовку по всем 
учебным предметам. 

Педагогический коллектив обладает высоким творческим потенциалом, 
способен действовать в условиях модернизации образования, реализации ФГОС. 

 
8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  
Методическая работа школы является составной частью системы повышения 

квалификации, совершенствования мастерства и личностных качеств педагога. 
Знание профессиональных и личностных особенностей учителей повышает 
эффективность работы с педагогическими кадрами. Методическая тема, над которой 
работает педагогический коллектив школы - «Управление профессионально-
личностным ростом педагога как одно из основных условий обеспечения качества 
образования в условиях реализации ФГОС». 

Педагогический коллектив разнороден по возрасту, педагогическому опыту и 
профессионализму. Поэтому в методической работе используется разноуровневый 
подход, который за последние годы сформировался в уровневую модель 
методической работы школы. 

Данная модель включает следующие уровни: 
1. Индивидуальная методическая работа: включает самообразование и рост 

профессионального мастерства. 
2. Работа предметных МО направлена на сближение профессиональных 

интересов в решении сложных задач. 
3. Работа межпредметных творческих групп: межпредметные творческие 

группы включают педагогов разных предметных МО, объединенных одной 
профессиональной проблемой. 

4. Работа координационного методического Совета школы – высшего органа, 
объединяющего и координирующего методическую работу в школе. 

5. Общешкольная методическая работа включает серию постоянно 
действующих семинаров, практикумов, общешкольных методических дней. 
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6. Работа районного методического центра по управлению УВП в школе: 
проведение семинаров, практикумов, мастер-классов на уровне района и города. 

На протяжении ряда лет в школе действуют методические объединения 
учителей (МО): 

• МО учителей русского языка и литературы (Селютина Н.А.), иностранного 
языка (Ботунова Н.А.), 

• МО учителей математики (Воронина Н.В.), 
• МО учителей начальных классов (Хамитова В.Ф.), 
• МО учителей естественнонаучного цикла (Горлова Т.Ф.), 
• МО учителей искусства и технологии (Эльмендеева Е.В.), 
• МО учителей физической культуры и ОБЖ (Разенков С.М.), 
• МО учителей истории и обществознания (Захарова Т.Н.). 
Каждое методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с 

темой и целью методической работы школы. 
На заседаниях ШМО обсуждались следующие вопросы: 
• работа с образовательными стандартами; 
• согласование рабочих программ; 
• преемственность в работе; 
• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 
• методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 
• итоги промежуточного мониторинга знаний учащихся; 
• формы и методы промежуточного и итогового контроля; 
• отчеты учителей по темам самообразования; 
• новые технологии и проблемы внедрения их в практику. 
Работа методической службы была ориентирована на реализацию 

стратегических направлений развития школы, на решение задач, определенных в 
качестве приоритетных по результатам анализа работы предыдущего учебного года. 

Целью методической работы в этом учебном году является повышение 
эффективности образовательного процесса через применение современных подходов 
к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации 
ФГОС второго поколения. 

Основными задачами методической службы были: 
- совершенствование внутришкольной системы повышения квалификации 

учителей; 
- внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (вебинары, видео-уроки и т.д.); 
- создание условий для самореализации всех участников образовательного 

процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной 
деятельности; 

- приведение в систему работы учителей предметников по темам 
самообразования, активизация работы по выявлению и обобщению, распространению 
передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

- оказание содействия в активном внедрении педагогами инновационных 
образовательных программ; 

- контроль работы учителей-предметников по подготовке учащихся для участия 
в школьном, муниципальном и областном турах олимпиад: пополнение 
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дидактического материала, систематизированного в отдельную папку, проведение 
занятий с учащимися повышенной мотивации к обучению в часы школьного 
компонента; 

- регулярное проведение смотра кабинетов с целью контроля над 
своевременным пополнением и обновлением методической базы и накоплением 
дидактического материала; 

- методическое сопровождение различных форм контроля качества 
образования, в том числе итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ. 

Основными формами методической работы являлись: 
- открытые уроки; 
- семинары-практикумы; 
- школа опытного педагога (мастер-класс); 
- конференции и круглые столы; 
- педагогические консилиумы. 
Для решения главной задачи школы, заложенной в образовательной программе, 

методической службой школы были созданы следующие условия: 
- функционирует методическая служба в ОУ; 
- работают методические объединения учителей – предметников и педагогов 

дополнительного образования на уровне образовательной организации; 
- проводились внутришкольные семинары, конференции, практикумы по 

совершенствованию педагогического профессионализма и личностных качеств 
педагогических работников; 

- проводилась работа по улучшению методической базы кабинетов; 
- работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной 

задачи ОУ носила научно-методический характер и была построена на 
диагностической основе. 

Методическая работа ведется на двух уровнях: 
- общешкольном (реализуется через решения педагогического, методического 

советов), 
- учительском (реализуется через творческую группу, школьные методические 

объединения, временные творческие группы, методические семинары различного 
уровня, индивидуальные консультации). 

Структура методического обеспечения деятельности педагогического 
коллектива: 

Педагогический совет. 
Школьная аттестационная комиссия. 
Психологическая служба. 
Методическая служба. 
Дополнительное образование. 
Информационно - библиотечный центр. 
Обеспеченность современными источниками учебной информации по 

образовательным программам соответствующей направленности достигается путём 
централизованного комплектования библиотек. 

Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение 
образовательного процесса соответствует требованиям образовательных программ 
общего образования соответствующей направленности. 

В школе постоянно ведётся работа по обновлению программного, учебно-
методического и информационно-технического оснащения учебных программ. 
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Рабочие учебные программы в полном объёме обеспечены учебниками, 
методической и справочной литературой. Учебники имеются в наличии на каждого 
обучающегося, соответствуют рабочим учебным программам и санитарно-
гигиеническим требованиям и нормам. Используемые учебники соответствуют 
утверждённому Федеральному перечню учебников. 

Используемые УМК  

Класс Наименование 
учебника 

Автор  учебника Издательство 

  1 Азбука в 2-х ч. В.Г. Горецкий, В.А. 
Кирюшкин, 
Л.А.Виноградская 

Просвещение 

Русский язык В.П. Канакина,  В.Г. 
Горецкий 

Просвещение 

Литературное 
чтение в 2-х ч. 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. 

Просвещение 

Математика в 2-х 
ч. 

М.И. Моро,  С.И. 
Волкова, С.В. Степанова 

Просвещение 

Окружающий мир 
в 2-х ч. 

А.А. Плешаков Просвещение 

Музыка Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина 

Просвещение 

Изобразительное 
искусство 

Л.А. Неменская / Под ред. 
Неменского Б.М. 

Просвещение 

Технология Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева Просвещение 

Физическая 
культура 

В.И. Лях Просвещение 

Азбука Элибфа Гарифуллина Ф.Ш., 
Мияссарова И.Х. 

Магариф-
Вакыт 

Татарский язык
 Татар теле 

Замалетдинова З.И. Татарск. 
книжное издат. 

Татарский язык    
Татар теле 

Харисов Ф.Ф., Сиразиева 
Г.Д. 

Магариф-
Вакыт 
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Литературное 
чтение Эдэбиуку 

Гарифуллина Ф.Ш., 
Мияссарова И.Х. 

Магариф-
Вакыт 

  2 Русский язык в 2-
х ч. 

В.П. Канакина,  В.Г. 
Горецкий 

Просвещение 

Литературное 
чтение в 2-х ч. 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. 

Просвещение 

Rainbow English в 
2-хч. 

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В., Баранова К.М. 

Дрофа 

Немецкий язык в 
2-х ч. 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Просвещение 

Математика в 2-х 
ч. 

М.И. Моро,  С.И. 
Волкова, С.В. Степанрва 

Просвещение 

Окружающий мир 
в 2-х ч. 

А.А. Плешаков Просвещение 

Музыка Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина 

Просвещение 

Изобразительное 
искусство 

Е.И. Коротеева / Под ред. 
Неменского Б.М. 

Просвещение 

Технология Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева Просвещение 

Физическая 
культура 

В.И. Лях Просвещение 

Татарский язык
 Татар теле 

Харисов Ф.Ф., Харисова 
Ч.М. 

Магариф-
Вакыт 

Литературное 
чтение Эдэбиуку в 
2-х ч. 

Гарифуллина Ф.Ш., 
Мияссарова И.Х. 

Магариф-
Вакыт 

  3 Русский язык в 2-
х ч. 

В.П. Канакина,  В.Г. 
Горецкий 

Просвещение 

Литературное 
чтение в 2-х ч. 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. 

Просвещение 
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Rainbow English в 
2-хч. 

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В., Баранова К.М. 

Дрофа 

Немецкий язык в 
2-х ч. 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Просвещение 

Математика в 2-х 
ч. 

М.И. Моро,  С.И. 
Волкова, С.В. Степанрва 

Просвещение 

Окружающий мир 
в 2-х ч. 

А.А. Плешаков Просвещение 

Музыка Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина 

Просвещение 

Изобразительное 
искусство 

Е.И. Коротеева / Под ред. 
Неменского Б.М. 

 Просвещение 

Технология Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева Просвещение 

Физическая 
культура 

В.И. Лях Просвещение 

Татарский язык
 Татар теле 

Харисов Ф.Ф., Шакирова 
Г.Р. 

Магариф-
Вакыт 

Литературное 
чтение Эдэбиуку в 
2-х ч. 

Гарифуллина Ф.Ш., 
Мияссарова И.Х. 

Магариф-
Вакыт 

  4 Русский язык в 2-
х ч. 

Л.Я. Желтовская Астрель 

Литературное 
чтение в 3-х ч. 

Э.Э.Кац Астрель 

Английский язык Н. Ю. Горячева, 
С. В. Ларькина 

Астрель 

Математика в 2-х 
ч. 

М.И.Башмаков Астрель 

Окружающий мир 
в 2-х ч. 

Г.Г. Ивченкова Астрель 
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Музыка Т,И. Бакланова Астрель 

Изобразительное 
искусство в 
начальной школе 

Н.М. Сокольникова Астрель 

Технология О.В.Узорова Астрель 

Основы светской 
этики 

Студениикин М.Т. Русское слово 

Основы 
православной 
культуры, 

А.В. Кураев Просвещение 

Основы мировых 
религиозных 
культур 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., 
Токарева Е.С. и др. 

Просвещение 

Основы 
исламской культуры 

Латышина Д. И., Муртазин 
Ф. М. 

Просвещение 

Татарский язык
 Татар теле 

Харисов Ф.Ф., Харисова 
Ч.М. 

Магариф-
Вакыт 

Литературное 
чтение Эдэбиуку в 
2-х ч. 

Гарифуллина Ф.Ш., 
Мияссарова И.Х. 

Магариф-
Вакыт 

  5 Русский язык в 2-
х ч. 

Ладыженская Т.А. Баранов 
М.Т., Тростенцова Л.А. 

Просвещение 

Литература в 2-х 
ч. 

Г.С. Меркин Русское слово 
- PC 

Литература в 2-х 
ч. 

Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. 

Просвещение 

Rainbow English в 
2-хч. 

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В., Баранова К.М. 

Дрофа 

Deutsch Бим И.Л. и др. Просвещение 

Математика Никольский С. М. и др. Просвещение 
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История Древнего 
мира 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 
Свенцицкая И.С. 

Просвещение 

Обществознание Л. Н. Боголюбов  Просвещение 

География. 
Начальный курс 

А. А. Летягин Вентана-Граф 

География Баринова И.И. Дрофа 

Биология (пазлы) Пономарёва И.Н., 
Николаев И.В., Корнилова 
О.А./Под ред. Пономарёвой 
И.Н. 

Вентана-Граф 

ДПИ в жизни 
человека 

Горяева Н.А., Островская 
О.В. 

Просвещение 

Изобразительное 
искусство 

Шпикалова Т.Я.  Просвещение 

Основы 
религиозных 
культур народов 
России 

Сахаров А.Н., Кочегаров 
К.А., Мухаметшин Р.М. 

Русское слово 

Технология. Тех-
гии ведения дома 

Синица Н. В., Симоненко 
В. Д. 

Вентана-Граф 

Технология. 
Индустр.тех-гии 

Тищенко А. Т., Симоненко 
В. Д. 

Вентана-Граф 

Технология Сасова И.А. Вентана-Граф 

ОБЖ под ред. Смирнова А.Т. Просвещение 

Физическая 
культура 

Виленский М.Я., 
Туревский И.М., Торочкова 
Т.Ю. 

Просвещение 

Татарский язык
 Татар теле 

Шамсутдинова Р.Р., 
Хадиева Г.К. 

Магариф-
Вакыт 
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Татарская 
литература Эдэбият 
в 2-х ч. 

Хасанова Ф.Ф., 
Сафиуллина Г.М., 
Гарифуллина М.Я. 

Магариф-
Вакыт 

  6 Русский язык в 2-
х ч. 

Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А. 
Тростенцова Л.А. 

Просвещение 

Литература в 2-х 
ч. 

Г.С. Меркин Русское слово 
- PC 

Литература в 2-х 
ч. 

Полухина В.П., Коровина 
В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. 

Просвещение 

Rainbow English в 
2-хч. 

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В., Баранова К.М. 

Дрофа 

Математика Никольский С. М. Просвещение 

История Средних 
веков 

Агибалова Е.В., Донской 
Г.М. 

Просвещение 

История России в 
2-х ч. 

Арсентьев Н.М., Данилов 
А.А., Стефанович П.С. 

Просвещение 

Обществознание Под ред. Л. Н. Боголюбова, 
Л. Ф. Ивановой 

Просвещение 

География А. А. Летягин / Под ред. В. 
П. Дронова 

Вентана-Граф 

География Герасимова  

Биология (пазлы) Пономарёва И.Н., 
Корнилова О.А., Кучменко 
B.C./Под ред. Пономарёвой 
И.Н. 

Вентана-Граф 

Искусство в 
жизни человека 

Неменская Л. А. / Под ред. 
Неменского Б. М. 

Просвещение 

Технология. Тех-
гии ведения дома 

Синица Н. В., Симоненко 
В. Д. 

Вентана-Граф 
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Технология. 
Индустр. Тех-гии 

Тищенко А. Т., Симоненко 
В. Д. 

Вентана-Граф 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

под ред. Смирнова А.Т. Просвещение 

Физическая 
культура 

Виленский М.Я., 
Туревский И.М., Торочкова 
Т.Ю. 

Просвещение 

Татарский язык
 Татар теле 

Сагдиева Р.К., Гарапшина 
Р.М. 

Магариф-
Вакыт 

Татарская 
литература Эдэбият 
в 2-х ч. 

Хасанова Ф.Ф., 
Сафиуллина Г.М., 
Гарифуллина М.Я. 

Магариф-
Вакыт 

  7 Русский язык Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А. 
Тростенцова Л.А. 

Просвещение 

Литература в 2-х 
ч. 

Г.С. Меркин Русское слово 
- PC 

Литература в 2-х 
ч. 

Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. 

Просвещение 

Rainbow English в 
2-хч. 

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В., Баранова К.М. 

Дрофа 

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др. 

Просвещение 

Геометрия Погорелов А.В. Просвещение 

Геометрия Атанасян Л.С. Просвещение 

Информатика и 
ИКТ 

Босова Л. Л. Бином 

Всеобщая 
история. Нов. ист. 
1500- 1800 

Юдовская А.Л., Баранов 
П.А. 

Просвещение 
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История России в 
2-х ч. 

Арсентьев Н.М., Данилов 
А.А., Стефанович П.С. 

Просвещение 

Обществознание Л. Н. Боголюбов Просвещение 

География. 
Материки, океаны, 
народы и страны 

Душина И.В., 
Смоктунович Т. Л. 

Вентана-Граф 

Физика Пурышева Н.С., 
Важеевская Н.Е. 

Дрофа 

Биология. 
Животные (пазлы) 

Константинов В.М., 
Бабенко В.Г., Кучменко В.С. 

/Под ред. Константинова 
В.М.) 

Вентана-Граф 

Химия. Вводный 
курс 

Габриелян О.С. Дрофа 

Дизайн и арх-ра в 
жизни человека 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. Просвещение 

Технология. 
Обслуживающ. труд 

под ред. Симоненко В.Д. Вентана-Граф 

Технология. 
Технический труд 

под ред. Симоненко В.Д. Вентана-Граф 

Технология Сасова И.А. Вентана-Граф 

ОБЖ под ред. Смирнова А.Т. Просвещение 

Физическая 
культура 

Виленский М.Я., 
Туревский И.М., Торочкова 
Т.Ю. 

Просвещение 

Татарский язык
 Татар теле 

Сагдиева Р.К., Харисова 
Г.Ф. 

Магариф-
Вакыт 

Татарская 
литература Эдэбият 
в 2-х ч. 

Хасанова Ф.Ф., 
Сафиуллина Г.М., 
Гарифуллина М.Я. 

Магариф-
Вакыт 
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  8 Русский язык Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А. 

Просвещение 

Литература в 2-х 
ч. 

Г.С. Меркин Русское слово 
- PC 

Литература в 2-х 
ч. 

Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. 

Просвещение 

Rainbow English в 
2-хч. 

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В., Баранова К.М. 

Дрофа 

Алгебра Макарычев Ю.Н. и др. Просвещение 

Геометрия Погорелов А.В. Просвещение 

Информатика Босова Л. Л. Бином 

Всеобщая 
история. Нов. ист. 
1900гг. 

Юдовская А.Л., Баранов 
П.А. и др. 

Просвещение 

История России 
XIX в. 

Данилов А. А., Косулина 
Л.Г. 

Просвещение 

История России в 
2-х ч. 

Арсентьев Н.М., Данилов 
А.А., Стефанович П.С. 

Просвещение 

Обществознание Л. Н. Боголюбов Просвещение 

География 
России: природа 

Баринова И.И. Дрофа 

География 
России: природа. 
Население 

Пятунин В.Б., Таможняя 
Е.А. 

Вентана-Граф 

Физика Пурышева Н.С., 
Важеевская Н.Е. 

Дрофа 

Химия Н. Е. Кузнецова Вентана-Граф 

Биология. 
Человек 

Драгомилов А.Г., Маш 
Р.Д. 

Вентана-Граф 
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Биология Константинов В.М., 
Бабенко В.Г., Кучменко В.С. 

Вентана-Граф 

Дизайн и 
архитектура в жизни 
человека 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. Просвещение 

Искусство Г.П.Сергеева,   И.Э. 
Кашекова, Е.Д.Критская 

Просвещение 

Технология под ред. Симоненко В.Д. Вентана-Граф 

ОБЖ под ред. Смирнова А.Т. Просвещение 

Физическая 
культура 

Лях В.И.,   Зданевич А.А. Просвещение 

Татарский язык
 Татар теле 

Сагдиева Р.К., Хайруллина 
Г.И. 

Магариф-
Вакыт 

Татарская 
литература Эдэбият 
в 2-х ч. 

Хасанова Ф.Ф., 
Сафиуллина Г.М., 
Гарифуллина М.Я. 

Магариф-
Вакыт 

  9 Русский язык Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А. 

Просвещение 

Литература в 2-х 
ч. 

Зинин С.А., Сахаров В.И., 
Чалмаев В.А. 

Русское слово 

Литература в 2-х 
ч. 

Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. 

Просвещение 

Rainbow English в 
2-хч. 

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В., Баранова К.М. 

Дрофа 

Deutsch Бим И.Л. и др. Просвещение 

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др. 

Просвещение 

Геометрия Погорелов А.В. Просвещение 

Информатика Босова Л. Л. Бином 
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Всеобщая история 
XX в 

Сороко-Цюпа О. С. Просвещение 

История России в 
2-х ч. 

Арсентьев Н.М., Данилов 
А.А., Стефанович П.С. 

Просвещение 

Обществознание Л. Н. Боголюбов Просвещение 

География 
России. Хозяйство. 
Регионы (с прил) 

Таможняя Е.А., Толкунова 
С.Г./Под ред. Дронова В.П. 

Вентана-Граф 

География Дронов В.П., Ром В.Я. Дрофа 

Физика Пурышева НС, Важеевская 
Н.Е., Чаругин В.М. 

Дрофа 

Физика Перышкин А.В. Дрофа 

Химия Кузнецова Н. Е. Вентана-Граф 

Химия Габриелян О.С. Дрофа 

Биология. 
Человек 

Драгомилов А.Г., 
 Маш Р.Д. 

Дрофа 

Биология (пазлы) Пономарева И. Н., 
Корнилова О. А., Кучменко 
В. С. 

Дрофа 

Технология под ред. Симоненко В.Д. Вентана-Граф 

ОБЖ под ред. Смирнова А.Т. Просвещение 

Физическая 
культура 

Лях В.И.,   Зданевич А.А. Просвещение 

Татарский язык
 Татар теле 

Сагдиева Р.К., Кадирова 
Э.Х. 

Магариф-
Вакыт 

Татарская 
литература Эдэбият 
в 2-х ч. 

Хасанова Ф.Ф., 
Сафиуллина Г.М., 
Гарифуллина М.Я. 

Магариф-
Вакыт 
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 10 Русский язык 
(баз.ур.), в 2-х ч. 

Гольцова Н.Г., Шамшин 
И.В. , Мицерина, М.А. 

Русское слово 

Литература XIX в. 
в 2-х ч. (баз.ур.) 

Сахаров В.И., Зинин С.А. Русское слово 

Английский язык 
(баз.ур.) 

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В., Баранова К.М. 

Дрофа 

Алгебра и нач. 
мат. ан. 

Никольский С.М., Потапов 
М.К., Решетников Н.Н. 

Просвещение 

Геометрия 
(баз.иугл.ур.) 

Атанасян Л.С. Просвещение 

Информ. и ИКТ 
(угл. ур.), в 2-х ч. 

Поляков К.Ю., Еремин 
Г.А. 

Бином 

Информ. и ИКТ 
(баз. ур.) 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Бином 

История России и 
мира (баз.ур) 

Сахаров А.Н., Загладин 
Н.В. 

Русское слово 

Обществознание 
(баз.ур.) 

Боголюбов Л.Н. Просвещение 

Физика (угл.ур.) Касьянов В.А. Дрофа 

Физика (баз.ур.) Мякишев Г.Я., Буховцев 
Б.Б., Сотский Н.Н. 

Просвещение 

Физика (угл.ур.) Касьянов В.А. Дрофа 

Физика (баз.ур.) Мякишев Г.Я., Буховцев 
Б.Б., Сотский Н.Н. 

Просвещение 

Астрономия 
(баз.ур.) 

Чаругин В.М. Просвещение 

Химия (баз.ур.) Кузнецова Н. Е. Вентана-Граф 

Химия (угл.ур.) Кузнецова Н. Е. Вентана-Граф 
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Общая биология 
(угл. ур.) 

Захаров В.Б., Мамонтов 
С.Г., Сонин Н.И. 

Дрофа 

Общая биология 
(баз. ур.) 

Сивоглазов В.И., 
Агафонова И.Б., Захарова 
Е.Т. 

Дрофа 

Физическая 
культура 

Лях В.И., Зданевич А.А. Просвещение 

Технология под ред. Симоненко В.Д. Вентана-Граф 

ОБЖ под ред. Смирнова А.Т. Просвещение 

ОБЖ: мед.знания под ред. Смирнова А.Т. Просвещение 

  11 Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин 
И.В. , Мицерина, М.А. 

Русское слово 

Литература XX в., 
в 2-х ч. 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев Русское слово 

Английский язык 
(баз.ур.) 

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В., Баранова К.М. 

Дрофа 

Алгебра и нач. 
мат. ан. 

Никольский С.М., Потапов 
М.К., Решетников Н.Н. 

Просвещение 

Геометрия 
(баз.иугл.ур.) 

Атанасян Л.С. Просвещение 

Информ. и ИКТ 
(угл. ур.), в 2-х ч. 

Поляков К.Ю., Еремин 
Г.А. 

Бином 

Информ. и ИКТ 
(баз. ур.) 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Бином 

История Загладин Н.В., Петров 
Ю.А. 

Русское слово 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 

Физика (угл.ур.) Касьянов В.А. Дрофа 
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Химия (углубл. 
уровень) 

Кузнецова Н. Е. Вентана-Граф 

Биология (углубл. 
уровень) 

Захаров В.Б., Мамонтов 
С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е. 
Г. 

Дрофа 

Физическая 
культура 

Лях В.И., Зданевич А.А. Просвещение 

Технология под ред. Симоненко В.Д. Вентана-Граф 

ОБЖ (баз.) под ред. Смирнова А.Т. Просвещение 

Специальный коррекционный класс 

5 Русский язык Галунчикова Н. Г., 
Якубовская Э. В. 

Просвещение 

Чтение Малышева З. Ф. Просвещение 

Математика Перова М. Н., Капустина 
Г. М. 

Просвещение 

Природоведение Лифанова Т. М. Просвещение 

Технология. 
Швейное дело 

Картушина Г. Б., Мозговая 
Г. Г. 

Просвещение 

Социально-
бытовая 
ориентировка 

Субчева В. П. Владос 

6 Русский язык Галунчикова Н. Г., 
Якубовская Э. В. 

Просвещение 

Чтение Бгажнокова И.М., 
Погостина Е.С. 

Просвещение 

Математика Капустина Г.М., Перова 
М.Н. 

Просвещение 

География Лифанова Т. М., Соломина 
Е. Н. 

Просвещение 
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Биология Никишов А.И. Просвещение 

Технология. 
Швейное дело 

Картушина Г. Б., Мозговая 
Г. Г. 

Просвещение 

Социально-
бытовая 
ориентировка 

Субчева В. П. Владос 

7 Русский язык Галунчикова Н. Г., 
Якубовская Э. В. 

Просвещение 

Чтение Аксенова А. К. Просвещение 

Математика Алышева Т. В. Просвещение 

История 
Отечества 

Бгажнокова И. М., 
Смирнова Л. В. 

Просвещение 

География Лифанова Т. М., Соломина 
Е. Н. 

Просвещение 

Биология Королева Н.В., Макаревич 
Е.В. 

Владос 

Технология. 
Швейное дело 

Мозговая Г. Г., Картушина 
Г. Б. 

Просвещение 

Социально-
бытовая 
ориентировка 

Субчева В. П. Владос 

8 Русский язык Галунчикова Н. Г., 
Якубовская Э. В. 

Просвещение 

Чтение Малышева З. Ф. Просвещение 

Математика Эк В. В. Просвещение 

История 
Отечества 

Бгажнокова И. М., 
Смирнова Л. В. 

 Просвещение 

География Лифанова Т. М., Соломина 
Е. Н. 

Просвещение 
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Биология Никишов А.И. Просвещение 

Технология. 
Швейное дело 

Мозговая Г. Г., Картушина 
Г. Б. 

Просвещение 

Социально-
бытовая 
ориентировка 

Субчева В. П. Владос 

 Русский язык Галунчикова Н. Г., 
Якубовская Э. В. 

Просвещение 

Чтение Аксёнова А. К., Шишкова 
М. Н. 

Просвещение 

Математика Перова М. Н. Просвещение 

История России Пузанов Б. П., Бородина О. 
И. 

Просвещение 

География Лифанова Т. М., Соломина 
Е. Н. 

Просвещение 

Биология. 
Человек 

Соломина Е. Н., Шевырева 
Т. В. 

Просвещение 

Технология. 
Швейное дело 

Мозговая Г. Г., Картушина 
Г. Б. 

Просвещение 

 Социально-
бытовая 
ориентировка 

Субчева В. П. Владос 

ФГОС ОВЗ 

2 Русский язык в 2-
х ч. 

Якубовская Э. В., 
Коршунова Я.В. 

 Просвещение 

Речевая практика Комарова С.В. Просвещение 

Чтение в 2-х ч. Ильина С.Ю., Аксенова 
А.К., Головкина Т.М. 

Просвещение 

Математика в 2-х Алышева Т. В. Просвещение 
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ч. 

Мир природы и 
человека в 2-х ч. 

Матвеева Н.Б., Ярочкина 
И.А., Попова М.А. 

Просвещение 

Изобр. искусство Рау М.Ю., Зыкова М.А. Просвещение 

Технология. 
Ручной труд 

Кузнецова Л. А. Просвещение 

3 Русский язык в 2-
х ч. 

Якубовская Э. В., 
Коршунова Я.В. 

Просвещение 

Речевая практика Комарова С.В. Просвещение 

Чтение в 2-х ч. Ильина С.Ю., Аксенова 
А.К., Головкина Т.М. 

Просвещение 

Чтение в 2-х ч. Ильина С.Ю., Аксенова 
А.К., Головкина Т.М. 

Просвещение 

Математика в 2-х 
ч. 

Алышева Т. В. Просвещение 

Мир природы и 
человека в 2-х ч. 

Матвеева Н.Б., Ярочкина 
И.А., Попова М.А. 

Просвещение 

Изобр. искусство Рау М.Ю., Зыкова М.А. Просвещение 

Технология. 
Ручной труд 

Кузнецова Л. А. Просвещение 

 
Информационно-библиотечный центр (с 30.03.2013 года реорганизован из 

библиотеки) занимает отдельный кабинет площадью 54м2, расположенный на 2 
этаже. Читальный зал совмещен с абонементом. Имеется книгохранилище для 
учебного фонда. 

Материально-техническое обеспечение: 
Мебель: 
1.         Кафедра с картотекой и рабочим местом — 1 шт. 
2.         Компьютерный стол — 1 шт. 
3.         Учительский стул — 2 шт. 
4.         Шкаф каталожный — 1 шт. 
5.         Шкаф журнальный — 1 шт. 
6.         Шкаф открытый — 1 шт. 
7.         Стеллаж хранилищный — 9 шт. 
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8.         Стеллаж выставочный — 5 шт. 
9.         Стол ученический коричневый — 2 шт. 
10.  Стол ученический удлиненный — 2 шт. 
11.  Парта ученическая — 8 шт. 
12.  Стул ученический — 20 шт. 
13.  Диван — 1 шт. 
14.  Стенд настенный средний— 3 шт. 
15.  Стенд большой — 1 шт. 
16.  Картина — 10 шт. 
Мультимедиаоборудование: 
1.         Компьютер (моноблок) — 1 шт. 
2.         Ноутбук – 1 шт. 
3.         Проектор — 1 шт. 
4.         Колонки — 1 шт. 
5.         Экран — 1 шт. 
6.         Выход в Интернет. 
Основной фонд библиотеки – 3025 экз. 
Из них: 
Художественная литература – 2554 экз. 
Справочная литература – 171 экз. 
Научно-популярная литература – 300 экз. 
Учебный фонд библиотеки – 15989 экз. 
Из них: 
Методическая – 38 экз. 
Учебники - 15951 экз. 
Электронно-образовательные ресурсы: 
692 экз. 
 
9. Материально-техническая база. 
Развитие материально-технической базы школы -  постоянная забота 

администрации школы. Это одно из значимых направлений работы школьной жизни, 
обеспечивающее качественное ведение учебно-воспитательного процесса.  

Проводимые в школе мероприятия по сохранению и укреплению материально-
технической базы позволили уже решить следующие вопросы: 

• создание в школе эстетически организованной предметной среды, 
• создание в школе условий для организации учебно-воспитательного 

процесса на современном уровне информационно-технологического оснащения, 
• пополнение фондов школьной библиотеки, 
• приобретение информационно-технических средств обеспечения 

образовательного процесса. 
За счёт бюджетного финансирования обновлена ученическая и учебная мебель 

в кабинетах. Изменился интерьер учебных кабинетов.  
Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе  

исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная» 
кнопка,  оборудован пост охраны. Средства огнетушения и электробезопасности 
имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями проверяются, 
ремонтируются или подлежат замене. В течение года проводился анализ учебно-
методической оснащенности кабинетов. В ходе  административного обхода 
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проверялись   условия для осуществления образовательного процесса согласно 
современным требованиям, соблюдение санитарно – гигиенических, 
противопожарных, безопасных условий, способствующих сохранению здоровья 
обучающихся и педагогов,  формирование  и пополнение дидактической базы 
кабинетов,  просмотрены паспорта учебных  кабинетов, реализация перспективного 
плана развития кабинета в 2018 учебном году. 

Перечень зданий, помещений и сооружений для осуществления 
образовательного процесса: 

1. Здания школы - 1971г., 1996г постройки 
2. Здание корпуса №1-1992г. постройки, здание корпуса №2 – 1969/1986г. 

постройки, здание корпуса №3 – 1973г. постройки. 
3. Спортивные залы - 6 шт. 
4. Учебные кабинеты 
5. Лаборантские  
6. Стадион  
- Беговые дорожки 
- Футбольное поле 
- Баскетбольная площадка 
- Волейбольная площадка 
- Полоса препятствий 
- Нестандартное оборудование 
- Сектор для прыжков в длину  
7. Музей 
8. Кабинет ЛФК 
9. Зубной кабинет 
10. Гараж для школьных автобусов 
11. Актовый зал на 200 мест 
12. Библиотека 
13. Кабинет психологической разгрузки 
14. Детско-юношеская спортивная школа 
15. Кабинет Психолога 
16. Кабинет Социолога 
17. Кабинет Логопеда 

 
Информационное обеспечение учебного процесса 

№п/п Общие сведения Показатели 

1. Наличие подключения к сети Интернет,  
тип подключения (выделенный, аналоговый) 

Да, 
оптоволокно 

2. Доступ к сети Интернет Есть, до 2 Мб/с 

3. Количество локальных сетей, имеющихся в 
образовательном учреждении 

1 

4. Наличие электронной почты образовательного 
учреждения 

bnsh_shk@mail.ru 
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5. Наличие сайта образовательного учреждения http://bnsh.ucoz.ru/ 

6. Наличие интерактивных досок Да 

7. Наличие мультимедиа оборудования Да 

 
На конец учебного года школа оснащена следующим компьютерным оборудованием: 

Вид оборудования Кол-
во 

из них 
Корпусные 
школы 

из них 
Начальная 
школа 

из них 
основная и 
средняя 
школа 

из них 
заняты в 
учебном 
процессе 

 

 

Видеопроектор 37 4 9 27 34  

Экран 30 0 4 21 22  

Аудиоколонки 37 0 0 14 10  

Принтер 30 2 1 22 14  

МФУ 8 3 0 7 3  

Сканер 13 3 1 9 5  

Документ-камера 3 0 0 3 2  

Копиров.аппарат 1 0 0 1 0  

Интерактив. доска 7 0 2 3 5  

Ноутбук 68 6 6 46 42  

Настольный ПК 67 10 10 40 40  

3D принтер 1    1  

LEGO 1    3  

 
 

 
 

http://bnsh.ucoz.ru/
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Данное оборудование размещено и используется в:  
- двух компьютерных классах с общей численностью компьютеров – 31,  
- одном мобильном классе с общей численностью ноутбуков- 16, 
- в 43 учебных аудиториях (в различной комплектации). 
Всего в образовательном процессе используется 82 компьютера из 135. 
Часть компьютеров оснащена лицензионным ПО: предустановленной 

операционной системой Windows, офисным пакетом MicrosoftOffice. Также имеют 
лицензионную операционную систему Windows 7 starter- 15 ноутбуков в составе 
мобильного класса и Windows 8- 16 ноутбуков в составе комплекта ОГАУ «ИРО».  На 
все компьютеры с ОС Windows имеется лицензия антивируса Касперского. 
Остальные ПК имеют свободное программное обеспечение из семейства Linux 
(Ubuntu, Mandriva и ALT Linux); офисные пакеты LibreOffice и OpenOffice.  

Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является 
информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 
направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и 
администрирования посредством применения ИКТ (информационно-
коммуникативных технологий). 

В свободном доступе для учащихся – 2 компьютерных класса с общей 
численностью 31 компьютер. Все компьютеры соединены в локальные сети с 
выходом в Internet со скоростью  2Мб/с. Учащиеся имеют возможность работать в 
сети Интернет на уроках информатики и ежедневно в свободном доступе после 
уроков в компьютерных классах. В свободное от уроков время каждый ученик может 
воспользоваться сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. Весь трафик 
проходит через систему контент-фильтрации. 
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Раздел II. Результаты деятельности 
2.1. Показатели деятельности образовательной организации 

Показатели Единица 
измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 763 

Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

человек 332 

Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

человек 392 

Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

человек 39 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 
на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

361/47,3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
русскому языку 

балл 30 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
математике 

балл 15 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
русскому языку 

балл 78 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
математике (базовый уровень) 

балл 16 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты 
на ГИА по русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

1/1,2 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты 
на ГИА по математике, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

6/7,5 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 
языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по 
математике, от общей численности выпускников 11 
класса 

человек 
(процент) 

0/0% 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

9/10,5 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

5/12,8 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

381/50 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе: 

человек 
(процент) 

98/13 

− регионального уровня 21/3 

− федерального уровня 7/1 

− международного уровня 2/0,2 

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

60/7,8 

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам профильного обучения от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

60/7,8 

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения 
от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0/0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных 
программ от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0/0 

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 

человек 104 

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием 87/83,6 
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− средним профессиональным образованием  

− средним профессиональным педагогическим 
образованием 

17/16,4 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности 
таких работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

 

− с высшей 28/26,9 

− первой 39/37,5 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим 
стажем: 

человек 
(процент) 

 

− до 5 лет 11/10 

− больше 30 лет 30/29 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

− до 30 лет 7/6,9 

− от 55 лет 26/25 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет прошли повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких 
работников 

человек 
(процент) 

100 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе ФГОС, от 
общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

100 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы от общего количества 
единиц библиотечного фонда в расчете на одного 
учащегося 

единиц 21 

Наличие в школе системы электронного 
документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 
числе наличие в ней: 

да/нет да 



 

91 
 

− рабочих мест для работы на компьютере или 
ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 
могут пользоваться широкополосным интернетом не 
менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

100% 

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 15,6 
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