Принято
Педагогическим советом
Протокол № 1
от «29» августа 2014г.

Утверждаю
Директор школы
А.Г. Деревянко
Приказ № 189 от « 29 » августа 2014г.

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ
МОУ «Средняя общеобразовательная школа пос. им. Морозова»
за 2013/2014 учебный год

Общая характеристика школы
Наименование школы: муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа пос. им. Морозова».
Директор школы: Деревянко Александр Георгиевич
Заместители директора по учебно-воспитательной работе:
Козорез Ирина Вадимовна Башкирцева Светлана
Анатольевна
Заместитель директора по воспитательной работе:
Потапушкина Людмила Евгеньевна Заместитель
директора по безопасности Ковязин Валерий
Аркадьевич Заместитель директора по АХР
Абдрахманов Абдрахим Аутаевич Главный
бухгалтер Кривоспицкая Татьяна Павловна

Почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им.
Морозова, ул.Хесина, д.20
Е-mail: morozova_sosh@mail.ru
Сайт:www.shushschool1.ru/
телефон /факс 8(81370)36005
Учредитель: комитет по образованию МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области.

Нормативные документы школы
Устав образовательного учреждения:
Принят решением общего собрания работников учреждения (протокол № 2 от
17.02.2014года), утверждѐ н приказом комитета по образованию МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 20.02.2014 № Лицензия: серия
РО № 0026 от 12.05.2011 г. (бессрочно), регистрационный № 162-11
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 47А01 № 0000289 от 18.04.2014
г., регистрационный № 046-14

Система управления школой
В 2013 - 2014 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу
над реализацией следующих образовательных программ:
Образовательной программы начального общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования; Образовательной
программы основного общего образования в соответствии с требованиями
ФГОС основного общего образования; Образовательной программы школы.
Реализуемые программы охватывают основные направления работы школы:
Обеспечение доступности качественного образования для каждого ученика школы.
Введение ФГОС нового поколения на начальном уровне образования (1-3 классы) и на
основном уровне образования (6 классы), подготовка к переходу на новые ФГОС на
основном и среднем уровнях образования.
Реализация программы с одарѐ нными детьми «Школьная академия»

Предпрофильная подготовка обучающихся 8-9-х классов и профильное обучение на
среднем уровне образования (10-11 классы).
Апробация модели основной школы в рамках пилотной площадки по введению ФГОС
ООО.
Оформление школьной системы оценки качества образования.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности всех субъектов школьного образования.
Условия приѐ ма в ОУ регламентируются Уставом школы и соответствуют
заявленному статусу.
Обучающимся гарантируется получение образования на трѐ х уровнях образования
в формах: очного, очно—заочного, семейного образования и самообразования.
Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности,
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности
удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования.
Так как основными задачами школы 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, то в
2013/2014 учебном году перед педагогическим коллективом были поставлены
следующие цели и задачи:
Цель 1: Совершенствование управления качеством образования через обновление
содержания, форм, и методов обучения и воспитания с использованием интеграции урочной
и внеурочной деятельности.

Задачи: 1.1. Обеспечить реализацию образовательной программы в соответствии с
требованиями региональных критериев и ФГОС нового поколения (программа
модернизации).
1.2. Совершенствовать оценку качества результатов деятельности
коллектива школы в целом и каждого педагога отдельно в соответствии с
требованиями законодательства.
1.3. Приступить к реализации возможностей дидактической системы «школы
ступеней»
Цель 2: Реализация возможностей программы «Моя школа – простор для мечты и для
жизни» (внедренческий этап).
Задачи: 2.1. Совершенствовать управление педагогической инициативой и

ответственностью за реализацию школьных целевых программ в рамках
Программы развития.
2.2. Расширить положительный опыт работы педагогов по реализации
Программы развития школы.
2.3. Координировать потенциал социальной активности обучающихся в
структурах государственного общественного управления школы, поселка, района
через социальные практики.
Цель 3: Формирование образовательной среды взаимодействия,
обеспечивающей устойчивое развитие личности обучающихся.
Задачи: 3.1. Совершенствовать единое открытое информационное пространство школы.

3.2. Использовать потенциал общественно- государственных структур в
формировании общественной позиции.
3.3. Инициировать креативность обучающихся в формировании вариативной
образовательной среды.
А также продолжилась работа над реализацией Программы развития школы «Моя
школа-простор для мечты и для жизни» (третий год реализации) и методической темой :
«Современные подходы к организации образовательного процесса в
условиях перехода на ФГОСы второго поколения».
Итогами решения поставленных целей и задач явились следующие результаты
деятельности школы:
обеспечение реализации образовательной программы в соответствии с требованиями
региональных критериев и ФГОС нового поколения (программа модернизации) и задача по
совершенствованию оценки качества результатов деятельности коллектива школы в целом и
каждого педагога отдельно в соответствии с требованиями законодательства.
Решения данных задач основывалось на организации образовательного процесса на
функциональном и технологическом уровнях в рамках перехода школы на ФГОС НОО в
первых-третьих классах и ФГОС ООО в шестых классах.

Качественные образовательные результаты можно получить, если реализуется системнодеятельностный подход в обучении. Условием его является развитие и формирование
универсальных умений обучающихся. В этом учебном году ещѐ 83 первоклассника школы (3
класса) начали обучение по новым федеральным государственным образовательным
стандартам, а так же продолжили обучение 80 второклассников (3 класса), 101
третьеклассник (4 класса) и 110 шестиклассников (4 класса).
В течение всего учебного года педагоги отслеживали и внедряли в своей деятельности
технологии достижения планируемых результатов освоения программ начального и основнго
уровней образования. С первых дней педагогами школы ведется образовательный
мониторинг. Условием изучения результатов усвоения обязательного программного
материала является поэтапность:
I этап - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в данном
классе;
II этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с
результатами входной диагностики;
III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности
учащихся к обучению на следующем уровне образования.
В соответствии с положением государственной политики в области образования
руководство образовательного учреждения организует работу по созданию и обеспечению
условий в соответствии с действующим законодательством, Уставом школы, локальными
актами, другими нормативными документами. Начался процесс по обновлению нормативной
базы школы (локальные акты) в соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Основными задачами деятельности педагогического коллектива являются:
- стандартизация знаний, умений обучающихся;
- повышение качества знаний обучающихся;
- усиление общекультурной направленности образования в целях повышения адаптивных
возможностей школьников;

- работа по основным направлениям воспитания; духовно-нравственному,
патриотическому, физическому развитию обучающихся;
- внедрение здоровьес6ерегающих технологий;
- освоение методов, приемов выявления и развития одаренных детей.
В соответствии со Стандартом школой обеспечивается предоставление:
- равных возможностей получения качественного основного общего образования;
- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы, в том числе обеспечение условий для индивидуального
развития всех учащихся (домашнее обучение);
- духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, становление их гражданской
идентичности как основы развития гражданского общества
- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;
- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через
развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для
реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания,
методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм
образовательной деятельности учащихся, развития культуры образовательной среды;
формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников; формирования и
развития навыков здорового образа жизни;
В новой образовательной программе школы заявлено, что основной целью образования в
школе на начальном уровне обучения является формирование «умения учиться в школе»
как основного новообразования младшего школьника, обеспечивающего готовность к
успешному освоению содержания основного и дополнительного образования. Задачами
образовательной программы являются:
- формирование предметного знания, достаточного для продолжения обучения в основной
школе, через освоение базовых основ начального общего образования;
- развитие навыков учебной самостоятельности через формирование универсальных
учебных действий в рамках урочной и внеурочной деятельности;
- формирование позиции школьника средствами воспитания.
Управление школой осуществляется
на основе
процессов планирования,
организации, мотивации и контроля по достижению целей учреждения.
Ежегодное планирование деятельности школы
по всем направлениям
осуществляется педагогическим коллективом, администрацией школы, общественными
органами школы на основе анализа деятельности. Перспективное планирование определяется
образовательной программой и программой развития школы.
Организация учебного процесса, режим работы школы, деятельность подразделений
осуществляется в соответствии с нормативными документами – федеральными,
региональными, муниципальными, школьными.
Мотивация и стимулирование труда сотрудников организована на основе новой
системы оплаты труда, а также мер морального стимулирования. Значительно пополнилась
материально-техническая база школы. Повысился уровень результативных достижений детей
и педагогов.
Контроль деятельности осуществляется на основе системы внутришкольного
контроля. Выделены показатели качества деятельности школы, используются показатели
качества муниципального задания, что позволяет определить и проконтролировать уровень и
качество услуг, предоставляемых школой ежеквартально.
Центральными звеньями в управлении школой остаются педагогический совет,
методическая общешкольная конференция, Управляющий совет школы, общешкольное
родительское собрание, конференция школьного ученического самоуправления.

В 2013 – 2014 учебном году родительской общественностью заинтересованно
обсуждался вопрос «О готовности школы к введению школьной формы с 1 сентября 2014г
и внешнем виде учащихся». Отмечено, что по данному вопросу в течение учебного года
была проведена большая работа: создана и работала комиссия по введению школьной
формы, куда входили представители от всего школьного сообщества: учащиеся, родители,
учителя, проведено заседание общешкольного родительского комитета, не раз обсуждала
данный вопрос на Советах старшеклассников, на классных часах и родительских
собраниях. Разработано Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся
школы.
Управляющий совет в течение учебного года принимал решения по основным
вопросам управления школой и определял приоритетные направления развития школы.
Важную роль в образовательном процессе школы играют педагогические советы,
заседания предметных МО, на которых вырабатываются общие представления,
принимаются решения по различным вопросам учебно-воспитательного процесса школы.
В 2013-2014 учебном году было проведено два тематических педагогических совета:
«Интеграция урочной и внеурочной деятельности (По теме инноваций промежуточная
фиксация работы по инновационному проекту)» и «Реализация требований ФГОС в
дидактической системе «школы ступеней»(программа преемственности в рамках
реализации ФГОС), ряд методических и управленческих заседаний, на которых
рассматривались актуальные для школы вопросы, в первую очередь связанные с
переходом на ФГОС второго поколения на всех ступенях обучения, с деятельностным
подходом в обучении, обеспечением Всеобуча и качественной реализации
образовательных программ на всех уровнях обучения.
Оперативное управление школой включает заместителей директора по УВР, ВР, АХР,
руководителей предметных объединений и ШМО, временные творческие и проектные
группы, проблемные семинары, административные совещания и совещания при
директоре. В прошлом учебном году совещания при директоре отслеживали такие важные
вопросы школы, как: реализация Всеобуча, повышения качества реализации
образовательных программ различных уровней, подготовка учащихся 9-х, 11-го классов к
государственной итоговой аттестации, реализацию программ ЗОЖ и «Одаренные дети»,
воспитательную работу, введение школьной формы.
Соуправление включает в себя деятельность - органов ученического самоуправления,
объединения родителей (общешкольный и классные родительские комитеты). Участие
детей в управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые
качества. На протяжении многих лет работает ученическое школьное самоуправление:
клуб юных моряков (5-8 классы), физкультурно-спортивный клуб (8-11 классы), Совет
старшеклассников (8-11 классы).
Эффективно работает совет по профилактике школы, который занимается
профилактикой правонарушений и преступлений среди детей и подростков,
оздоровлением обстановки в неблагополучных семьях и семьях группы «риска».
Также в течение года работает общешкольное собрание председателей классных
родительских комитетов. Проведено 3 общешкольных родительских собрания, 1 заседание
общешкольного родительского комитета, на которых традиционно заинтересованно проходит
обсуждение вопросов по формированию учащимися здорового образа жизни, о порядке
проведения итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-го классов, о введении школьной формы.
Проблемой в работе с родительской общественностью остаѐ тся незаинтересованность многих
родителей принимать участие в делах класса, школы, желание переложить воспитание своих
детей на классных руководителей и педагогов. С другой стороны, часть классных руководителей
не в системе работают с родителями, не организуют общих дел в классе совместно с учащимися
и родителями.

Анализ контингента обучающихся
В школе образовательный процесс проводится в двух отдельно стоящих зданиях, общей
вместимостью 1025 человек. Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели для 1-х-4-х
классов и 6-дневной учебной недели для 5-х-11-х классов. Начало занятий в 8.30. Специальные
курсы, элективные курсы проводятся во второй половине дня. Продолжительность учебного года
– 34 недели для 2-х-11 классов, 33 недели – для 1-х классов. Продолжительность урока - 45
минут, за исключением первых классов в 1 полугодии, где продолжительность составляет 35
минут.
Численность детей, обучающихся в школе, остаѐ тся достаточно стабильной.
Состав обучающихся в образовательном учреждении:
Контингент обучающихся за последние три года составляет более 800 человек, а
именно:
Год
Кол-во
Из них:
1 ступень
2 ступень
3-я ступень
обучающихся
2011/2012
829
364
400
65
2012/2013
866
360
444
62
2013/2014
854
362
470
22
В 2013-2014 учебном году количество учащихся по школе на 20.09.2013 года составило 854
человека, из них начальный уровень – 362 человека, основной уровень- 470 человек, средний
уровень – 22 человека, средняя наполняемость классов – 25,1 .
Контингент обучающихся по состоянию на 01.08.2014 года
классы

1-е
2-е
3-и
4-е
итого
5-е
6-е
7-е
8-е
9-е
итого
10-й
11-й( выпуск)
итого
Всего по школе

кол-во классов

кол-во обучающихся

Уровень начального общего образования
3
3
4
4
14
Уровень основного общего образования
4
4
3
4
3
18
Уровень среднего общего образования
1
1
2
34

86
80
101
97
364
86
101
84
93
86
450
8
21+1 з
30
844

Характеристика социального статуса семей учащихся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Показатели
Семей с детьми инвалидами
Семей с родителями-инвалидами
Многодетных семей
Семей с одиноких матерей
Семей утерявших кормильца
Детей погибших военнослужащих
Семей беженцев и переселенцев
Разведенных семей
Семей с детьми-сиротами и опекаемыми детьми
Семей находящихся в социально опасном положении
Детей с ограниченными возможностями
Детей из семей Чернобыльцев
Детей безработных родителей
Детей работников бюджетной сферы
Состоит неблагополучных родителей в органах
внутренних дел
Выявлено неблагополучных семей, прибывших из
других регионов
Всего безнадзорных детей (ст.ФЗ №120)
Состоят на учете в органах внутренних дел

Всего
семей
5
8
43
82
26
8
88
5
19
7
16
87
4

В них
детей
5
8
51
82
26
8
110
5
23
7
16
100
4

-

-

5

5

Анализ данной таблицы позволяет сделать вывод, что подавляющее
большинство семей учащихся относятся в категории благополучных и процент
соотношения отдельных категорий к общему количеству обучающихся остаѐ тся
достаточно стабильным. В связи с тем, что в школе обучается достаточно большой
процент детей из многодетных, социально-незащищенных семей необходимо развивать
систему работы с данными категориями учащихся и их родителями (законными
представителями).
На протяжении ряда лет школа активно работает с неблагополучными семьями с
целью принятия своевременных мер по защите прав детей и оказанию им необходимой
помощи, старается изменить микроклимат в социально-неадаптивных семьях.

Состояние материально-технической базы школы
В образовательном учреждении созданы материально-технические условия для организации
проведения учебно-воспитательного процесса:
1) полностью укомплектованы оборудованием, необходимым для выполнения
образовательной программы школы кабинеты химии, физики, географии, начальных
классов, биологии, русского языка и литературы, информатики, математики. Постоянно
из средств субвенции на образовательный выделяются средства на оборудование и
инвентарь для спортивного зала, технологии.
В 2013-2014 учебном году пришло новое оборудование по ФГОС

показатели информатизации образовательного процесса
Наименование показателя
Количество компьютеров всего
Количество компьютеров, с доступом к сети Internet
Наличие классов, предназначенных для реализации учебного предмета
«Информатика и ИКТ»
Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами/
электронными досками
Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет)
Наличие локальных сетей в организации (да/нет)
Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет

фактическое значение
154
91
3 класса
42/6
да
да
Оператор связи: Петербургский
филиал ОАО «Ростелеком», договор
№ 17928568 от 27.12.13

Наличие официального сайта ОУ (да/нет)

2) инфраструктура школы
1. Количество учащихся в расчете на один компьютер
2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося

147/5,8
17 ед.

3. Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да

4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

5. С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

Да

6. С медиатекой

да

7. Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

Да/сканер (МФУ)

8. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

Да/ 3 компл.

9. С контролируемой распечаткой бумажных материалов
10. Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся
11.

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

Да/копир (МФУ)

91 комп./9,3

2412/2,9 кв. м.

3) учебно-методическое обеспечение Сведения об обеспеченности образовательного процесса
учебной литературой, иными инф
материально-техническим оснащением
1. Образовательная программа начального общего образовани

№

1
класс

Наименование дисциплин,
входящих в каждую
образовательную программу

Количество
обучающихся,
изучающих
дисциплину

Автор, название, место издания, издательство, год
вид и характеристика иных информационных ресур

Азбука

«Школа России» Горецкий В.Г.Учебник в 2-х частя
приложением на CD-диске,-М:Прсвещение,2014 г.

Литературное чтение

«Школа России» Климанова Л.Ф.Учебник в 2-х час
приложением на CD-диске,-М:Просвещение, 2014г

Русский язык

«Школа России» Канакина В.П.Учебник в 2-х част
приложением на CD-диске,-М:Просвещение, 2014г

Математика

«Школа России» Моро М.И..Учебник в 2-х частях,
на CD-диске,-М:Просвещение, 2014г. ФГОС

Окружающий мир

«Школа России» Плешаков А.А.Учебник в 2-х част
приложением на CD-диске,-М:Просвещение, 2014г

Изобразительное искусство

«Школа России» Неменская Л.А. Учебник,-М:Прос

Технология

«Школа России» Лутцева Е.А. Учебник,-М:Просве

Музыка

«Школа России» Критская Е.Д.Учебник,-М:Просве

Физкультура

«Школа России» Лях В.И. Физическая культура 1-4
ФГОС.

Литературное чтение

«Школа 2100» Бунеев Литературное чтение в 2-х ч

2
класс

Русский язык

«Школа 2100» Бунеев Р.Н. Русский язык М-Баласс

Риторика

«Школа 2100» Ладыженская Т.А. Детская риторика
г. ФГОС

Математика

«Школа 2100» Демидова / Козлова Моя математика
ФГОС

Окружающий мир

«Школа 2100» Вахрушев А.А. Окружающий мир в
ФГОС

Английский язык

Афанасьева О.В. Михеева И.В. Английский язык в
CD-диске,-М:Дрофа,2014г. ФГОС

ИЗО

«Школа 2100» Куревина. Изобразительное искусст

Технология

«Школа 2100» Куревина/ Лутцева, Технология–М:

Музыка

«Школа 2100» Усачѐ ва/Школяр, Музыка, –М:
Бала

Физкультура

«Школа 2100» Егоров/Пересадина Физическая куль
ФГОС

Литературное чтение

«Школа 2100» Бунеев Р.Н. В одном счастливом дет
2013г ФГОС

Русский язык

«Школа 2100» Бунеев Р.Н. Русский язык в 2-х част

Математика

«Школа 2100» Демидова / Козлова Моя математика
2013г

3
класс

Демидова / Козлова Моя математика в 2-х частях,Окружающий мир

«Школа 2100» Вахрушев А.А. Окружающий мир в

Английский язык

Биболетова М.З. Английский язык - Обнинск ,Титу

Информатика

«Школа 2100» Горячев А.В. Информатика и ИКТ, -

ИЗО

«Школа 2100» Куревина. Изобразительное искусст

Технология

«Школа 2100» Куревина/ Лутцева, Технология–М:

Музыка

«Школа 2100» Усачѐ ва/Школяр, Музыка, –М:
Бала

Физкультура

«Школа 2100» Егоров/Пересадина Физическая куль

Литературное чтение

«Школа 2100» Бунеев Р.Н. В одном счастливом дет
2013 г ФГОС
«Школа 2100» Бунеев Р.Н. В одном счастливом дет
2010г.
«Школа России» Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. в
ФГОС
«Школа 2100» Бунеев Р.Н. Русский язык в 2-х част

Русский язык

«Школа 2100» Бунеев Р.Н. Русский язык в 2-х част
«Школа России» Канакина В.П. Горецкий Учебник
М:Просвещение,2014 г. ФГОС

4
класс

«Школа 2100» Демидова / Козлова Моя математик
Математика

Информатика

«Школа России» Моро М.И. Бантова М.А., учебник
М:Просещение,2014 г. ФГОС
«Школа России» Семенов А.Л. Учебник в 3- частях
М:Просвещение,2014 г. ФГОС
«Школа 2100» Вахрушев А.А. Окружающий мир в

Окружающий мир

«Школа 2100» Вахрушев А.А. Окружающий мир в
ФГОС
«Школа России» Плешаков А.А. Окружающий мир
2014 г. ФГОС

Английский язык

Афанасьева О.В. Михеева И.В. Английский язык в
CD-диске,-М:Дрофа,2014г. ФГОС

«Школа России» Кураева А.В. Основы православн
М:Просвещение,2014 г. ФГОС

Основы православной культуры

«Школа 2100» Куревина. Изобразительное искусст
ИЗО

«Школа России» Неменская Л.А. Изобразительное
М:Просвещение,2014г. ФГОС
«Школа 2100» Куревина/ Лутцева, Технология–М:

Технология
«Школа России» Луьцева Е.А. Технология,-М:Про
«Школа 2100» Усачѐ ва/Школяр, Музыка, –М:
Бала
Музыка
«Школа России» Критская Е.Д. Музыка,-М:Просве
«Школа России» Лях В.И. Физическая культура 1-4
ФГОС.

Физкультура

_____1. Образовательная программа основного общего
№

Наименование дисциплин,
входящих в каждую
образовательную программу

Русский язык

Количество
обучающихся,
изучающих
дисциплину

Автор, название, место издания, издательство учебной лите

Львов В.В., Львова С.И. Русский язык,- М:, Мнемозина, (Ф
Васильевых И.П. Уроки русского языка. 5 класс; пособие дл
С.И.Львовой и В.В. Львова «Русский язык» 5 кл.,- М: Мнем

5 класс

В.И. Капинос Тесты. Русский язык: Фонетика, Грамматика,
Словари русского языка, 1984 – 2005 г.г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Литература

Коровина В.Я. «Литература» в 2-х частях, - М: «Просвещен
МР-3, 2014г.
Коровина В.Я. «Литература» в 2-х частях, - М: «Просвещен
МР-3, 2012г.
Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по лите
г.(В помощь школьному учителю)
Званская Е.В. Суханова О.В. Литература 5 класс. Тематичес
Ярославль:Академия развития, 2011 г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Английский язык

Афанасьева О.В.,Михеева И.В.,Баранова К.М. Английский
В 2-х частях. – М:Дрофа, 2014 год + CD-ROM: аудиоприлож
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Математика

Виленкин Н.Я. Математика, - Москва: Мнемозина,2012 ФГ
Чесноков А.С. Дидакт. материалы по математике для 5 клас
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

История

Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего м
«Русское слово - РС», 2009
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Обществознание

Боголюбов Л.Н. Обществознание, 5 класс- М: Просвещение
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Экономика

Липсиц И.В. Удивительные приключения в страну Экономи
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Биология

Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения 5 кл. –
«Вертикаль»2012 г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

География

Баринова И.И.География. Начальный курс. 5 кл. –М:Дрофа,
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Изобразительное искусство

Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. 5 класс, - М:Бал
Медиатека ( электронные учебные пособия, словари, энцикл

Музыка

Усачѐ ва В.О. Музыка.5 класс,- М:Баласс, 2012 (ФГОС)

Основы православной
культуры

Кураев А.В. Основы православной культуры,4-5 класс,- М:

Физкультура

Матвеев А.П. Физическая культура.5 класс,- М:Просвещени

ОБЖ

Поляков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности, - М

Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Основы Безопасности Жизнедеятельности – информационн
преподавателей, МЧС России, 2009 – 2014 г.г.
Медиатека ( электронные учебные пособия)
Технология

Кожина Технология:Обслуживающий труд, 5 кл.,- М:Дрофа
Казакевич Технология: Технический труд, 5 кл.- М:Дрофа, 2

Наглядная геометрия

Шарыгин И.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл. – М:Дрофа, 20

Шарыгин И.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл. – М:Дрофа, 20
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Информатика

Босова Л. Информатика и ИКТ, - М:БИНОМ. Лаборатория з
Босова Л. Информатика и ИКТ, - М:БИНОМ. Лаборатория з
Босова Л. Информатика, - М:БИНОМ. Лаборатория знаний,

Мировая художественная
культура

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: Вечные
Москва: Дрофа.,2008 г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,

Русский язык

Львова С.И., Львов В.В. «Русский язык» -М:Мнемозина ,20
Львова С.И., Львов В.В. «Русский язык» -М:Мнемозина, 20
Васильевых И.П. Уроки русского языка. 5 класс; пособие дл
С.И.Львовой и В.В. Львова «Русский язык» 5 кл.,- М: Мнем
В.И. Капинос Тесты. Русский язык: Фонетика, Грамматика,
Словари русского языка, 1984 – 2005 г.г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Литература

Полухина В.П. Литература, в 2-х частях + фонохрестоматия
Москва: Просвещение,2014. ФГОС
Полухина В.П. Литература, в 2-х частях + фонохрестоматия
Москва: Просвещение,2010.
Полухина В.П. Литература, в 2-х частях + фонохрестоматия
Москва: Просвещение,2009 г
Егорова Н.В. Литература 6 класс.Поурочные разработки к у

Полухиной и Т.Ф. Курдюмовой.- М: Вако, 2011 г.
Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим …: Дидактические
Москва, Просвещение, 2008 г.

6 класс

Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Английский язык

Английский язык, Английский с удовольствием/Enjoy Engli
«Титул» , /М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, и д.р.-Обнинск:
Английский язык, Английский с удовольствием/Enjoy Engl
/М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, и д.р.-Обнинск:Титул,, 201
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Математика

Виленкин Н.Я. Математика, - Москва: Мнемозина, (ФГОС),
Виленкин Н.Я. Математика – Москва Мнемозина 2012 г.
Виленкин Н.Я. Математика – Москва Мнемозина 2009 г
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

История

Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история: История ср
«ТИД «Русское слово - РС», 2013 г.ФГОС
Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история: История ср
«ТИД «Русское слово - РС», 2010 г.
Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история: История ср
«ТИД «Русское слово - РС», 2008 г.
Данилов А.А. История России: с древнейших времен до кон
Просвещение,(ФГОС), 2014 г.
Данилов А.А. История России: с древнейших времен до кон
Просвещение,(ФГОС), 2013 г.

Данилов А.А. История России с древнейших времен до кон
2010г
Данилов А.А. История России: с древнейших времен до кон
Просвещение, 2009 г.
Данилов А.А. История России: с древнейших времен до кон
Просвещение, 2008 г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Обществознание

Боголюбов Л.Н. Обществознание, 6 класс + электронное пр
Просвещение, 2013 ФГОС
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Экономика

Липсиц И.В. Удивительные приключения в страну Экономи
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Биология

Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных р
«Вертикаль», (ФГОС) 2013 г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

География

Герасимова Т.П. География. Начальный курс, 6 класс,-М:Др
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Физкультура

Матвеев А.П. «Физическая культура»,6-7 класс,-М: Просве

ОБЖ

Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности, - М:
Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности -М:

Основы Безопасности Жизнедеятельности – информационн
преподавателей, МЧС России, 2009 – 2014 г.г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, уроки)
Технология

Кожина, Технология:Обслуживающий труд, 6 класс,-М:Дро
Казакевич, Технология:Технический труд, 6 кл.,-М:Дрофа, 2

Наглядная геометрия

Шарыгин И.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл. – М:Дрофа, 20
Шарыгин И.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл. – М:Дрофа, 20
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

ИЗО

Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. 6 кл.,-М:Баласс,
Медиатека ( электронные учебные пособия, словари, энцикл

Музыка

Усачѐ ва В.О. Музыка.6-7 класс,- М:Баласс, 2013

Мировая художественная
культура

Данилова Г.И. Искусство 6 кл.-М: Дрофа, 2013 г. «Вертикал
Данилова Г.И. Мировая художественная культура: Вечные
Москва, - Дрофа, 2009 г.
Данилова Г.И. Мировая художественная культура: Вечные
Москва, - Дрофа, 2010 г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,

Информатика

Босова Л. Информатика и ИКТ, - М:БИНОМ. Лаборатория з

Русский язык

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Русский язык. 7 кл.-М:Про
Львова С.И., Львов «Русский язык» -М:Мнемозина ,(ФГОС
В.И. Капинос Тесты. Русский язык: Фонетика, Грамматика,
Словари русского языка, 1984 – 2005 г.г.
Добротина И.Г. Готовимся к ГИА. Русский язык. Часть С. 7

развития, 2010 г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Литература

Коровина В.Я. Литература учебник в 2-х частях + фонохрес
Просвещение,2014 г. ФГОС
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Английский язык

Афанасьева О.В.,Михеева И.В.,Баранова К.М. Английский
В 2-х частях. – М:Дрофа, 2014 год + CD-ROM: аудиоприлож
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Мировая Художественная
культура

Данилова Г.И. Мировая художественная культура, 7-9 кл., -

Алгебра

Дорофеев Г.В. Алгебра 7 кл. – М:Просвещение, 2014. ФГОС

Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,

Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Геометрия

Бутузов Геометрия 7 кл. –М: Просвещение 2014 г. ФГОС
Бутузов Геометрия 7 кл.- М: Просвещение 2012 г. ФГОС
Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 кл., -Москва: Просвещение, 20
Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 кл., -Москва: Просвещение, 20
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

История

Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времен
Москва: ООО «ТИД « Русское слово-РС», 2014 г. ФГОС
Данилов А.А. История России: Конец XVI –XVIII век, - Мо

Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Обществознание
7 класс

Боголюбов Л.Н. Обществознание, 7 класс + электронное пр
Просвещение, 2013 (ФГОС)
Боголюбов Л.Н. Обществознание, 7 класс + электронное пр
Просвещение, 2014 (ФГОС)
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Биология

Латюшин В.В.,Шапкин В.А. Биология 7 кл.,- М: Дрофа, 201
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

География

Коринская В.А. География материков, - Москва, Дрофа, 201
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Физика

Перышкин А.В. Физика – Москва: Дрофа, 2014 г . «Вертика
Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 кл. – Москв
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Физкультура

Матвеев А.П. «Физическая культура» Просвещение 2011г

ОБЖ

Вангородский С.Н. Основы безопасности жизнедеятельност
Вангородский С.Н. Основы безопасности жизнедеятельност
Вангородский С.Н. Основы безопасности жизнедеятельност
Основы Безопасности Жизнедеятельности – информационн
преподавателей, МЧС России, 2009 – 2014 г.г.

Медиатека ( электронные учебные пособия, уроки)
ИЗО

Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. 7 кл.,-М:Баласс,
Медиатека ( электронные учебные пособия, словари, энцикл

Музыка

Усачѐ ва В.О. Музыка.6-7 класс,- М:Баласс, 2013 ФГОС

Технология

Кожина Технология:Обслуживающий труд, 7 кл.,-М:Дрофа,
Казакевич Технология:Технический труд, 7 кл.-М:Дрофа,20

Информатика

Босова Л. Информатика и ИКТ, - М:БИНОМ. Лаборатория з

Русский язык

Тростенцова Л.А. Русский язык, - Москва: Просвещение, 20
Тростенцова Л.А. Русский язык, - Москва: Просвещение, 20
Тростенцова Л.А. Русский язык, - Москва: Просвещение, 20
Тростенцова Л.А. Русский язык, - Москва: Просвещение, 20
Горашова, Н.Г. Контрольные м проверочные пработы по ру
учебнику Л.А. тростенцовой, - М: Издательство «Экзамен»,
Роговик Т.Н. Изложения по русскому языку: 8 класс,- М: Из
Словари русского языка, 1984 – 2005 г.г.

8 класс

Добротина И.Г. Готовимся к ГИА. Русский язык. Часть С. 7
развития, 2010 г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Литература

Коровина В.Я. Литература в 2-х частях + фонохрестоматия
Просвещение, 2012
Коровина В.Я. Литература в 2-х частях,- Москва: Просвеще
Коровина В.Я. Литература в 2-х частях Просвещение 2009г
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,

репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Английский язык

Биболетова М.З. Английский язык, М; Титул 2012г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Алгебра

Мордкович, Алгебра, в 2-кн.,- М:Мнемозина, 2013 г.
Мордкович, Алгебра, в 2-кн.,- М:Мнемозина, 2012 г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Геометрия

Бутузов В.Ф. Геометрия, М: Просвещение 2012
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

История

Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени.
«ТИД «Русское слово - РС», 2013 г.
Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени.
«ТИД «Русское слово - РС», 2012 г.
Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени.
«ТИД «Русское слово - РС», 2010 г.
Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени.
«ТИД «Русское слово - РС», 2008 г.
Данилов А.А. История России: XIX век, - Москва: Просвещ
Данилов А.А. История России: XIX век, - Москва: Просвещ
Данилов А.А. История России: XIX век, - Москва: Просвещ
Данилов А.А. История России: XIX век, - Москва: Просвещ
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Обществознание

Боголюбов Л.Н. Обществознание — М: Просвещение, 2012
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Биология

Колесов Д.В. Биология.Человек.8 кл.,-М:Дрофа, 2013г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

География

Баринова И.И. География России: Природа, - Москва: Дроф
Баринова И.И. География России: Природа, - Москва: Дроф
Баринова И.И. География России: Природа, - Москва: Дроф
Евдокимов В.И. Тесты по географии России 8-9 кл.,М: Экза
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Физика

Перышкин А.В. Физика – Москва: Дрофа, 2013 г.
Перышкин А.В. Физика – Москва: Дрофа, 2009 г.
Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 кл. – Москв
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Химия

Габриелян О.С. Химия, - Москва: Дрофа, 2013 г.
Габриелян О.С. Химия, - Москва: Дрофа, 2012 г.
Габриелян О.С. Химия, - Москва: Дрофа, 2011 г.
Габриелян О.С. Химия, - Москва: Дрофа, 2009 г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Физкультура

Матвеев А.П. «Физическая культура» Просвещение 2011г

ОБЖ

Вангородский С.И. Основы безопасности жизнедеятельност
Вангородский С.И. Основы безопасности жизнедеятельност
Вангородский С.И. Основы безопасности жизнедеятельност
Основы Безопасности Жизнедеятельности – информационн
преподавателей, МЧС России, 2009 – 2014 г.г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, уроки)

Технология

Кожина Технология:Обслуживающий труд, 8 кл.,-М:Дрофа,
Казакевич Технология:Технический труд, 8 кл.-М:Дрофа,20

Информатика

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, - Москва: БИНОМ Ла
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, - Москва: БИНОМ Ла
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, - Москва: БИНОМ Ла
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Черчение

Ботвинников А.Д. Черчение, Москва: ООО Астрель. 2014 г.

Русский язык

Тростенцова Л.Д. Русский язык, - М: Просвуещение, 2014 г.
Тростенцова Л.А. Русский язык, - М: Просвещение, 2012 г.
Тростенцова Л.А. Русский язык, - М: Просвещение, 2010 г.
Тростенцова Л.А. Русский язык , - М: Просвещение 2009г

9 класс
Тростенцова Л.А. Русский язык , - М: Просвещение 2008 г.
Словари русского языка, 1984 – 2005 г.г.
Экзамен ЕГЭ(ГИА)/ТТЗ Гостева Ю.Н. Русския язык 9 кл. 2
Клюкина Л.А. Практикум по русскому языку для подготовк

9 класс, - М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010 г.
Русский язык: Сборник текстов для проведения письменног
кл.,- М: Дрофа, 2001 г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Литература

Коровина В.Я. Литература в 2-х частях+ фонохрестоматия н
Просвещение,2012г.
Коровина В.Я. Литература в 2-х частях М: Просвещение 20
Коровина В.Я. Литература в 2-х частях М: Просвещение 20
Экзамен, ЕГЭ(ГИА)/ТТЗ Кузанова О,А, Литература 9 кл. 20
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Английский язык

Биболетова М.З Английский язык, М: Титул 2012г
Биболетова М.З Английский язык, М: Титул (ФГОС),2014г
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Алгебра

Мордкович А.Г. Алгебра, в 2-х частях.,-М:Мнемозина,2013
Мордкович А.Г. Алгебра в 2-х частях. – М:Мнемозина,2014
Экзамен ЕГЭ(ГИА) ТТЗ Ященко И.В.Математика 9 кл. 2014
Алгебра: Сборник заданий для проведения письменного экз
Дрофа, 2005 г.
Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы.
Кузнецова Л.В., Алгебра: сб.заданий для подгот.к ГИА в 9 к
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Геометрия

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 кл., -Москва: Просвещение, 20
Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 кл., -Москва: Просвещение, 20
Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 кл., -Москва: Просвещение, 20
Экзамен ЕГЭ(ГИА) ТТЗ Ященко И.В.Математика 9 кл. 2014
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

История

Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история XX ве
«Русское слово», 2013 г. ФГОС
Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история XX ве
«Русское слово», 2012 г.
Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история XX ве
«Русское слово», 2010 г.
Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история XX ве
«Русское слово», 2009 г.
Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история XX ве
«Русское слово», 2007 г.
Данилов А.А. История России: XX – начало XXI века, - М :
Данилов А.А. История России: XX – начало XXI века, - М :
Данилов А.А. История России: XX – начало XXI века, - М :
Данилов А.А. История России 20-начало21вв М- Просвеще
Данилов А.А. История России 20-начало21вв М- Просвеще
Экзамен ЕГЭ(ГИА)/ТТЗ Гевуркова Е.А. История 9 кл. 2014
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Обществознание

Боголюбов Л.Н. Общество знание,- М;Просвещение, 2014 г.
Боголюбов Л.Н. Обществознание, М — Просвещение 2012
Экзамен ЕГЭ(ГИА)/ТТЗ Лазебникова А.Ю. Обществознани
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Биология

Пасечник В.В. Каменский А.А. Биология 9 кл.-М:Дрофа, 20
Пасечник В.В. Каменский А.А. Биология 9 кл.-М:Дрофа,201
Экзамен ЕГЭ(ГИА) ТТЗ Лернер Г.И. биология 9 кл. 2014
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

География

Дронов В.П. Ром В.Я. География России: Население и хозяй
«Вертикаль» ФГОС
Дронов В.П. Ром В.Я. География России: Население и хозяй
Дронов В.П. Ром В.Я. География России: Население и хозяй
Дронов В.П. Ром В.Я. География России: Население и хозяй
Дронов В.П. Ром В.Я. География России: Население и хозяй
Амбарцумова Э.М. ГИА ТТЗ География, Москва, Эксмо, 20
Евдокимов В.И. Тесты по географии России 8-9 кл.,М: Экза
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Физика

Перышкин А.В. Гутник Е.М. Физика, - Москва: Дрофа, 2013
Перышкин А.В. Гутник Е.М. Физика, - Москва: Дрофа, 2010
Перышкин А.В. Гутник Е.М. Физика, - Москва: Дрофа, 2009

Перышкин А.В. Гутник Е.М. Физика, - Москва: Дрофа, 2007
Пурышева Физика 9 кл. –М:Дрофа, 2014г. «Вертикаль» ФГ
Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 кл. – Москв
Экзамен ЕГЭ(ГИА)/ТТЗ Громцева О.И. Физика 9 кл.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Химия

Габриелян О.С. Химия, - Москва: Дрофа, 2013 г.
Габриелян О.С. Химия, - Москва: Дрофа, 2012 г
Габриелян О.С. Химия, - Москва: Дрофа, 2010 г
Габриелян О.С. Химия, - Москва: Дрофа, 2009 г
Габриелян О.С. Изучаем химию в 9 классе. Дидактическое п
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, словари,
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Физкультура

Матвеев А.П. «Физическая культура» Просвещение 2011г

ОБЖ

Вангородский С.Н. Основы безопасности жизнедеятельност
Вангородский С.Н. Основы безопасности жизнедеятельност
Вангородский С.Н. Основы безопасности жизнедеятельност
Вангородский С.Н. Основы безопасности жизнедеятельност
Основы Безопасности Жизнедеятельности – информационн
преподавателей, МЧС России, 2009 – 2014 г.г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты,уроки)

Черчение

Ботвинников А.Д. Черчение, Москва: ООО Астрель, 2014

Информатика

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, - Москва, БИНОМ Ла

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, - Москва, БИНОМ Ла
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, - Москва, БИНОМ Ла
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, - Москва, БИНОМ Ла
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, - Москва, БИНОМ Ла
Ленинградская земля:
история и культура

Лисицын С.А. История и культура Ленинградской земли с д
дней, - Спб: Специальная литература, 2005 г.
Ратникова М.С. История Рябово с древнейших времен,- Спб
предприятие № 3», 2009 г.

_____2. Образовательная программа среднего общего образ
№

Наименование дисциплин,
входящих в каждую
образовательную программу

Количество
обучающихся,
изучающих
дисциплину

Автор, название, место издания, издательство, год из
характеристика иных информационных ресурсов

Бабайцева В.В. Русский язык 10-11кл. Углубленный
«Вертикаль» ФГОС
Власенков А.И. Рыбченков Л.М. Русский язык: грамм
Москва: Просвещение, 2008 г.
Словари русского языка, 1984 – 2005 г.г.
10 класс

Русский язык

Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку
Просвещение, 2005 г.
Экзамен ЕГЭ/ТТЗ Львов В.В. Егорова Г.Т. Русский я
Львова С.И. Русский язык. Интенсивная подготовка к
М:Эксмо, 2011 г.
Козловская Н.В. ЕГЭ Русский язык, анализ текста, - С

классика», 2005 г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Архангельский А.Н. Литература в 2-х ч. 10 кл. Углуб
г. «Вертикаль» ФГОС
Коровин В.И. Литература в 2-х частях, Москва: Прос
Коровин В.И. Литература в 2-х частях, Москва: Прос
Коровин В.И. Литература в 2-х частях, Москва: Прос
Литература

Коровин В.И. Литература в 2-х частях, Москва: Прос
ЕГЭ/ТТЗ Брохина Е.Л. Литература 2014
Горшков А.И. Русская Словесность: От слова к слове
Пособие для 10-11 кл.,- М.: Просвещение, 1997 г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Английский язык

Афанасьева О.В.,Михеева И.В.,Баранова К.М. Англи
10 класс. В 2-х частях. – М:Дрофа, 2014 год + CD-RO
«Веритикаль» ФГОС
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Данилова Г.И. Мировая художественная культура, Данилова Г.И. Мировая художественная культура, -

Мировая художественная
культура

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура, в 2
ВЛАДОС, 2009 г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Пратусевич М.Я. Алгебра и начала математического
уровень.-М:Прсвещение,2014 г. ФГОС
Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического а

.практика), - Москва: Мнемозина, 2012 г.
Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического а

.практика), - Москва: Мнемозина, 2010г.
Математика

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического а

.практика), - Москва: Мнемозина, 2008 г.
Мордкович А.Г. Математика, проф.уровень, - М: Мн
Экзамен ЕГЭ/ТТЗ Семенова А.Л. Математика 2014
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты,
сл репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Потоскуев Е.В., Звавич К.М. Геометрия 10 кл. Углуб
кн.(учебник+задачник), М:Дрофа,2014 г. «Вертикаль
Атанасян Геометрия, - Москва: Просвещение, 2011 г.

Геометрия
Экзамен ЕГЭ/ТТЗ Семенова А.Л. Математика 2014
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты,
сл репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Загладин Н.В. Всеобщая история с древнейших време
Углубленный уровень.- Москва, ООО «ТИД «Русско
Загладин Н.В. Всеобщая история с древнейших време

ООО «ТИД «Русское слово», 2008 год.
История

Заглдаин Н.В. Россия и Мир,- М: ООО «ТИД «Русско

Сахаров А.Н.. Буганов В.И. История России с древне
века, Углубленный уровень.- Москва, Просвещение,
Сахаров А.Н. Буганов В.И. История России: конец X

уровень - Москва, Просвещение, 2014 г. ФГОС
Сахаров А.Н.. Буганов В.И. История России с древне
века, - Москва, Просвещение, 2012 г.
Сахаров А.Н. Буганов В.И. История России: конец
X Просвещение, 2012 г.
Экзамен ЕГЭ ТТЗ Гевуркова Е.А. История 2014
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты,
сл репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Боголюбов Л.Н. Обществознание (базовый уровень)
Боголюбов Л.Н. Обществознание (профильный урове

Обществознание

Боголюбов Л.Н. Обществознание (профильный урове
Экзамен ЕГЭ ТТЗ Лазебникова А.Ю. Обществознани

Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты,
сл репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Никитин А.Ф. Никитина Т.И. Право 10-11 кл.
Базовы М:Дрофа, 2014 г. ФГОС
Право

Боголюбов Л.Н. Лукашева Е Право, проф.уровень, М

Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты,
сл репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Каменский А.А. Криксунов Е.А. Биология:Общая био

Биология

Каменский А.А. Криксунов Е.А. Биология:Общая
био «Вертикаль» ФГОС
Экзамен ЕГЭ/ТТЗ Воронина Г.А. Биология 2014
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты,
сл репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Гладкий Ю.Н. Экономическая и социальная географи
2012г.
География

Экзамен ЕГЭ/ТТЗ Барабанов В.В. География 2014
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Генденштейн Л.Э. Физика 10 кл.в 2-х кн.(учебник+за
уровень,-М:Мнемозина, 2013 г. ФГОС.
Генденштейн Л.Э. Физика 10 кл.в 2-х кн.(учебник+за
уровень,-М:Мнемозина, 2014 г. ФГОС.

Физика

Касьянов В.А. Физика 10 кл. Углубленный уровень.ФГОС.
Рымкевич Задачник по физике 10-11 кл.-М;Дрофа, 20
Экзамен ЕГЭ/ТТЗ Кабардин О.Ф. Физика 2014
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Габриелян О.С. Химия 10 кл. базовый уровень, -М:Д
Габриелян О.С. Химия ,-Москва: Дрофа, 2008 г.

Химия

Габриелян О.С. Контрольно Измерительные материа
Методические рекомендации., 2006г.
Габриелян О.С. Органическая химия в тестах, задача
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Физкультура

Лях В.И. Физическая культура, - Москва, Просвещен

ОБЖ

Латчук В.И. Марков В.В. Основы безопасности жизн
2009 г.
Основы Безопасности Жизнедеятельности – информа

для преподавателей, МЧС России, 2009 – 2014 г.г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, уроки)
Поляков К.Ю. Еремин Е.А. Информатика 10 кл. в 2-х
М:Бином,Лаборатория знаний, 2014 г. ФГОС
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, - Москва: БИН
Информатика
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, - Москва: БИН
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Чернова Н.М. Экология 10-11 кл.-М:Дрофа, 2013 г. «
Чернова Н.М. Экология, - Москва: Дрофа, 2008 г.
Экология

Томанова Экологическое состояние и природопользо
2010 г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, с
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Линькова А.Я. Под ред. Иванова С.И. Экономика(Ос
11 кл. в 2-х кн. Углубленный уровень,- М:Вита Пресс
приложение на CD-диске.
Практикум к учебнику Экономика(Основы экономич

Экономика

Волков Экономика Ленинградской области, 2007 г.
Липсиц И.В. Экономика, Москва: Вита-Пресс, 2006 г
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

11 класс

Русский язык

Власенков А.И. Рыбченков Л.М. Русский язык: грамм
Москва: Просвещение, 2008 г.
Словари русского языка, 1984 – 2005 г.г.

Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку
Просвещение, 2005 г.
Экзамен ЕГЭ/ТТЗ Львов В.В. Егорова Г.Т. Русский я
Львова С.И. Русский язык. Интенсивная подготовка к
М:Эксмо, 2011 г.
Козловская Н.В. ЕГЭ Русский язык, анализ текста, - С
класскика», 2005 г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Журавлев под ред. Коровина(проф) М- Просвещение
Журавлев под ред. Коровина(проф) М- Просвещение
ЕГЭ/ТТЗ Брохина Е.Л. Литература 2014
Литература

Горшков А.И. Русская Словесность: От слова к слове
Пособие для 10-11 кл.,- М.: Просвещение, 1997 г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Биболетова М.З Английский язык, М: Титул 2012 г.

Английский язык

Биболетова М.З Английский язык, М: Титул 2011г
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от
Москва: Дрофа, 2008 г.

Мировая художественная
культура

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от
Москва: Дрофа, 2013 г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Мордкович А.Г. Математика, - Москва: Мнемозина,
Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического а
практика), - Москва: Мнемозина, 2012 г.
Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического а
практика), - Москва: Мнемозина, 2010 г.
Алгебра и начала анализа
Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического а
практика), - Москва: Мнемозина, 2008 г.
Экзамен ЕГЭ/ТТЗ Семенова А.Л. Математика 2014
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Атанасян Геометрия, Москва: Просвещение, 2010 г.
Геометрия

Экзамен ЕГЭ/ТТЗ Семенова А.Л. Математика 2014
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Загаладин Н.В. Всеобщая история XX век, - Москва,
РС», 2007 г.
Загладин Н.В.Россия и мир, - Москва, .ООО «ТИД «Р

История

Шестаков С.А. История России М: Просвещение 201
Экзамен ЕГЭ ТТЗ Гевуркова Е.А. История 2014
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Боголюбов Л.Н. Аверьянов Ю.И. Обществознание(пр
Просвещение, 2009 г.
Боголюбов Л.Н. Обществознание, (проф.уровень),-М

Обществознание

Боголюбов Л.Н. Обществознание (баз.уровень)-Моск

Поляков Л.В. Обществознание: Глобальный мир в X
2008 г.
Экзамен ЕГЭ ТТЗ Лазебникова А.Ю. Обществознани
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Матвеев А.И. Кудрявцев В.Н. Право, проф.ур. – Мос
Право

Матвеев А.И. Кудрявцев В.Н. Право, проф.ур. – Мос
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Каменский А.А. Общая биология 10-11 кл.,-М: Дроф

Биология

Экзамен ЕГЭ/ТТЗ Воронина Г.А. Биология 2014
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Генденштейн Л.Э. Физика 11 кл. в 2-х кн.(базовый и
М:Мнемозина, 2013 г. ФГОС
Мякишев Г.Я. Физика, -Москва: Просвещение, 2006-

Физика

Рымкевич А.П. Физика.Задачник, - Москва, Дрофа, 2
Экзамен ЕГЭ/ТТЗ Кабардин О.Ф. Физика 2014
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Габриелян О.С. Химия ,-Москва: Дрофа, 2009 г

Химия

Габриелян О.С. Контрольно Измерительные материа
Методические рекомендации., 2006г.
Габриелян О.С. Органическая химия в тестах, задача
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл

репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Физкультура

Лях В.И. Физическая культура, - Москва, Просвещен
Латчук В.И. Марков В.В. Основы безопасности жизн
2009 г.

ОБЖ

Основы Безопасности Жизнедеятельности – информа
для преподавателей, МЧС России, 2009 – 2014 г.г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, уроки)
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, - Москва: БИН

Информатика

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, - Москва: БИН
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, - Москва: БИН
Чернова Н.М. Экология 10-11 кл.-М:Дрофа, 2013 г. «
Чернова Н.М. Экология, - Москва: Дрофа, 2008 г.

Экология

Томанова Экологическое состояние и природопользо
2010 г.
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, с
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)
Линькова А.Я. Под ред. Иванова С.И. Экономика(Ос
11 кл. в 2-х кн. Углубленный уровень,- М:Вита Пресс
приложение на CD-диске.
Практикум к учебнику Экономика(Основы экономич

Экономика

Волков Экономика Ленинградской области, 2007 г.
Липсиц И.В. Экономика, Москва: Вита-Пресс, 2006 г
Медиатека ( электронные учебные пособия, тесты, сл
репетиторы по подготовке к ЕГЭ)

Содержание образовательной деятельности
Образовательная программа.
С 2010 года разработана и введена в действие образовательная программа ОУ, которая
является нормативным документом, определяющим цели и ценности образования в
учреждении, характеризующим содержание образования, особенности организации
образовательного процесса, учитывающих образовательные потребности, возможности и
особенности развития обучающихся, их родителей, общественности и социума. В связи с
введением Федеральных государственных образовательных стандартов на начальном уровне
образования в 2011 году введена в действие образовательная программа начального общего
образования (ФГОС НОО), по которой обучается 324 человека (1-е-3-и классы). В 2012 году в
соответствии с ФГОС ООО введена в действие образовательная программа основного общего
образования, освоение которой осуществляют 110 обучающихся 6-х классов.
Общей целью образовательной программы является создание условий для реализации
учащихся и учителей в целостном педагогическом процессе общеобразовательной школы,
формирование у учащихся системы знаний, умений, навыков, опыта творческой деятельности и
эмоционально-ценностных отношений к себе и окружающему миру.
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
1. осуществление преемственности образовательных программ всех уровней;
2. обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума содержания начального,
основного, среднего общего уровней образования;
3. сохранение психо-физическое здоровье учащихся;
4. развитие творческих способностей всех участников образовательного процесса;
5. воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию, обладающей
высокими нравственными качествами;
6. повышение качества и результативности образовательного процесса.
Реализуемые образовательные программы:
- обеспечивают усвоение обучающимися обязательного минимума содержания начального,
основного, среднего общего образования на уровне требований государственного
образовательного стандарта;
- обеспечивают планируемые результаты по достижению целевых установок, знаний, умений,
навыков и компетенций на уровне требований ФГОС;
- обеспечивают усвоение обучающимися программ, реализующих дополнительную
(углубленную, расширенную, профильную) подготовку по предметам гуманитарной
направленности;
- гарантируют преемственность образовательных программ всех уровней.
Учебный план.
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
видов учебной деятельности. Учебный план образовательной организации является локальным
нормативным актом и утверждается ежегодно руководителем ОУ. Особенностью
формирования учебных планов в соответствии с ФГОС общего образования заключается в
том, что каждый из них является неотъемлемой частью организационного раздела
соответствующей основной образовательной программы и механизмом ее реализации.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
организаций, реализующих основную образовательную программу общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной
организации, учредителя образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы
и потребности участников образовательного процесса;
- курсы, реализующие предпрофильную подготовку;

1.

2.

3.

4.

5.

6

При разработке учебного плана ОУ на 2013-2014 учебный год в качестве нормативно-правовой
основы использованы документы:
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»,
Приказ № 1994 от 03.06.11 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312,
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к условиям
обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Постановление от
29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
Приказ № 889 от 30.08.2010 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план
и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
Приказ № 69 от 31.01.2012 Минобрнауки «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования,
Уставом школы, принятым решением общего собрания работников учреждения (протокол №
2 от 17.02.2014года), утверждѐ н приказом комитета по образованию МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 20.02.2014 № 93
Реализация учебного плана школы предоставляет возможность получения стандарта
образования всеми учащимися, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей,
образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.

Рабочие программы по учебным предметам (курсам)
Рабочие программы по учебным предметам (курсам) являются составной частью
содержательного раздела основной образовательной программы школы. Составляются
педагогами школы с учетом примерных программ по отдельным учебным предметам
(курсам) общего образования, входящих в государственный реестр на основании основной
образовательной программы и учебного плана ОУ в соответствии с Положениями о рабочих
программах.

Результативность образовательной деятельности. Качество подготовки
выпускников уровней образования.
Результаты освоения программы за три года обучающимися школы
Показателями результативности образовательной деятельности являются успеваемость и
качество знаний обучающихся, результаты государственной итоговой аттестации
обучающимися 9-х и 11-го классов
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕННОСТИ ЗА 3
ГОДА (в сравнении)
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0

0
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0

0

0
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0

0

0
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Результаты обучения за 2013 – 2014 учебный год

По итогам учебного года в школе 6 неуспевающих, что составляет 0,8 % от всего контингента,
33% учащихся обучаются на «5» и на «4» и «5» (на 5 % ниже прошлогоднего результата- 38
человек).
Динамика результатов обученности и качества ЗУН по школе обретает отрицательную
траекторию
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отличники
хорошисты
Качество%
Динамика %

класс
параметр
Уч-ся на
начало года
Уч-ся на
конец
учебного
года

86

Обучающиеся,
оставленные
на повторный
курс обучения

9

220(-28)

33

1011

Итого
по
школе

22

22
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21+
1з

30

844

0

0

0
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0
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220
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1

1
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(11з)
14

10

33

88

100

93

99

5-9

10

88

470

0

86

450

8
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Викулов Артем Максимович -7 кл. – н/а по русскому языку, литературе, алгебре,
геометрии, физкультуре, музыке);
Степанов Егор Сергеевич – 8 кл – 2 по русскому языку и литературе;
Чернышов Роман Павлович – 8кл. – н/а по русскому языку, литературе, алгебре,
геометрии, обществознании, географии;
Глазин Сергей Алексеевич -8 кл.- н/а по всем предметам );
Кемпанен Виктор Михайлович -10 кл – 2 по русскому языку, литературе, математике);
Шовкопляс Лада Александровна -11з класс – н/а по всем предметам

Результаты экзаменов в формате ОГЭ
Предмет

Кол
-во
учся

Поро
г
(балл
)

Русский язык

86

Математика

Средни
й
балл
по
области
/району

Средни
й балл
по
школе

Место
в
районе

14

27,22/3,3

86

5

13,44/3,2

Обществознание

24

15

23,04/3,4

Информатика и
ИКТ

20

5

17,45/4,4

29 из
29
24 из
29
23 из
23
3 из 8

Выше
ср.б.
по
област
и/райо
ну

Динами
ка

-4,06/0,48
-2,62/0,37
-

Критериальные показатели сдачи ОГЭ
Предмет
Русский язык
Математика
Обществознание
Информатика и
ИКТ

Кол-во
участников
86
86
24
20

«5»
3
6
0
8

оценка
«4»
38
13
11
12

«3»
39
63
12
0

«2»
6
4
1
0

результативность
усвоение качество
93,0
47,7
95,3
22,0
95,8
45,8
100
100

В разрезе классов:
9А класс
Предмет
Русский язык
Математика
Обществознание
Информатика и
ИКТ

Кол-во участников
29
29
10
15

«5»
3
6
0
7

оценка
«4»
«3»
21
5
9
14
7
3
8
0

«2»
0
0
0
0

результативность
усвоение качество
100
82,8
100
51,7
100
66,7
100
100

«5»
0
0
0
1

оценка
«4»
«3»
9
18
4
22
2
5
4
0

«2»
1
2
0
0

результативность
усвоение качество
96,4
32,1
92,8
14,2
100
37,5
100
100

9Б класс
Предмет
Русский язык
Математика
Обществознание
Информатика и
ИКТ

Кол-во участников
28
28
7
5

9В класс
Предмет

Кол-во участников

Русский язык
Математика
Обществознание

29
29
7

«5»
0
0
0

оценка
«4»
«3»
8
16
0
27
2
4

«2»
5
2
1

результативность
усвоение качество
82,8
27,6
93,1
0
85,7
28,6

В разрезе по учителям:
русский язык:
Ф.И.О. учителя
Тимиряева А.А.
Ракитина М.В.

Кол-во
участников
29
57

Кол-во
участников
29
28
29

«5»
3
0

оценка
«4»
«3»
21
5
17
34

«2»
0
6

результативность
усвоение качество
100
82,8
89,4
29,8

«5»
6
0
0

оценка
«4»
«3»
9
14
4
22
0
27

«2»
0
2
2

результативность
усвоение качество
100
51,7
92,8
14,2
93,1
0

математика:
Ф.И.О. учителя
Деревянко А.Г.
Заболоцкая Е.К.
Шевякова А.Ю.

Соответствие годовых и экзаменационных оценок:
В разрезе предметов:

ниже
годовой
6/7%

ниже
годовой
0

Количество экзаменационных отметок
русский язык
математика
выше
соответствуют
ниже
выше
соответствуют
годовой
годовой
годовой
годовой
годовой
22/26%

58/67%

2/2%

7/8%

76/88%

Количество экзаменационных отметок
информатика
обществознание
выше
соответствуют
ниже
выше
соответствуют
годовой
годовой
годовой
годовой
годовой
3/15%

17/85%

11/46%

1/4%

12/50%

В разрезе учителей
Ф.И.О. учителя

предмет

Тимиряева А.А.
Ракитина М.В.
Деревянко А.Г.
Заболоцкая Е.К.
Шевякова А.Ю.
Танкова О.А.
Деевянко А.Г.
Гриц Е.Н.

русский язык
русский язык
математика
математика
математика
обществознание
информатика
информатика

ниже годовой

выше годовой

4/14%
2/4%
2/7%
0
0
11/46%
0
0

9/31%
13/23%
6/21%
1/4%
0
1/4%
2/13%
1/20%

соответствуют
годовой
16/55%
42/74%
20/69%
27/96%
29/100%
12/50%
13/87%
4/80%

Результаты экзаменов в формате ЕГЭ
Предмет

Колво

Порог

Средний
балл
по области
/району

(балл)
уч-ся

Русский язык
Математика
Биология
Физика
Обществознание
Информатика
ИКТ
Химия
История

и

Средни
й балл
по
школе

Место в
районе

сравнение
ср.б. по школе и
по
области/району

Динамика

Учитель

21
21
1
3
11
4

24
20
36
36
39
40

67,13/67,38
48,30/49,13
/55,96
/51,27
57,47
/64,64

62,00
47,81
64,00
46,67
57,27
58,25

18 из 27
11 из 27
7 из 26
10 из 24
13из 27
12 из 18

-4,28/-4,53
-0,49/-1,32
/+8,04
/-4,6
/-0,2
/-6,39

- 0,06
- 9,83
- 2,50
- 9,33
- 12,22
- 14,75

Покрышко О.С.
Козорез И.В.
Бабикова В.Т.
Шевякова А.Ю.
Танкова О.А.
Деревянко А.Г.

2
1

36
32

/59,35
/50,18

43,50
30,00

16 из 22
23 из 23

/-15,85
/-20,18

- 27,5
-

Потапушкина Л.Е.
Хлучин А.Н.

(двойка)

Критериальные показатели сдачи ЕГЭ
Предмет
Русский язык
Математика
Биология
Физика
Информатика и
ИКТ
Химия
История
Обществознание

Показатели / Количество человек
/%
55 % и выше
70% и выше
16/80%
4/20%
6/29%
3/14%
1/100
0
0
0
1/25%
1/25%
0
0
7/64%

0
0
2/18%

Динамика
55 % и выше
+ 14%
-21%
=
- 60%
- 75%

70% и выше
-2%
-20%
-50
- 40%
- 46%

-100%
- 36%

-100%
- 28%

ЕГЭ позволяет выявить объективный уровень обученности выпускников. Необходимо отметить,
что последние три года наблюдается 100%-ная сдача обязательных предметов в форме ЕГЭ и получение
аттестатов об образовании всеми выпускниками нашей школы. Однако результаты по основным
предметам в этом году оказались по-прежнему ниже районного и областного показателей по русскому
языку на 4,28 и 4,53 балла соответственно и снизились по математике на 0,49 и 1,32 балла
соответственно.

Трудоустройство выпускников – 2013
Трудоустройство выпускников 9-х классов
Класс

10 класс
других школ
4
1
4
9

9А
9Б
9В
ИТОГО

НПО

СПО

2
5
2
9

20
16
19
55

Выбыли за
пределы РФ

1
1

Трудоустройство выпускников 11-го класса
Класс
11 (32 чел.)

НПО
0

СПО
10

ВПО
22 (14 бюджет)

По результатам анализа обученности и в соответствии с обозначенными в ходе анализа
проблемами, сформулированы следующие задачи:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Необходимо вести целенаправленную работу по повышению качества обучения.
Не допускать снижения качества обучения ниже районного уровня.
Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости.
Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс новых
образовательных технологий: информационно-коммуникационных, метод
проектов. Продолжить работу по расширению единого образовательного
пространства школы, используя новые технологии (Интернет).
Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов
контроля над ЗУН учащихся с целью подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности
учащихся, в связи с чем, принять активное участие в конкурсах
муниципального, регионального уровней.
Продолжить работу с мотивированными учащимися, направленную на участие
в предметных олимпиадах, при этом необходимо спланировать внеурочную
деятельность учителей и учащихся для качественной подготовки участников
олимпиад .
Продолжить работу по обеспечению сохранности здоровья и здорового
образа жизни.

Работа с одаренными детьми.
Результаты участия в муниципальных, региональных, всероссийских олимпиадах и конкурсах:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТУР Всероссийской олимпиады школьников

№

Ф.И. участника
(полностью)

Класс

Предмет

Ф.И.О. лиц,
подготовивших
участника
олимпиады

1.
2.

Грабежев Данила
Виноградов Даниил

5А
4Б

Математика
Математика

Козорез И.В.
Докина Ю.Ю.

Результат
(победитель или призе
Призер
Призер

3. Бурлака Денис
4. Овсянников Роман

11
4А

н/к
История
Русский язык
н/к

Хлучин А.Н.

Призер

Башкирцева С.А.

Призер

1
2
3
4

Фамилия Имя (классный руководитель)
Дударев Никита (Пухова Н.А.)
Тимина Олеся (Ухова Е.А.)
Рассказова Валерия (Ухова Е.А.)
Зорин Андрей (Ухова Е.А.)

2 «Б»
2 «А»
2 «А»
2 «А»

Мес
тош
коле

№п/п

Кл
ас
с

по

В марте 2014 года в начальной школе была проведена всероссийская конкурс-игра
по математике «Кенгуру-2014», где приняли участие 159 учеников со 2 по 4-й класс.
Победителями среди обучающихся 2-х классов стали:

1
2
2
4

Лесневская Вероника (Ширеверова М.П.)
Алейников Егор (Ширеверова М.П.)
Слободчикова Алина (Ширеверова М.П.)

3 «В»
3 «В»
3 «В»

1
1
3

6
6
12

Место
порегиону

Место
порайону

1
2
3

Фамилия Имя (классный руководитель)

Место
пошколе

№п/п

Класс

Победителями среди обучающихся 3 классов стали:

161
161
262

Суисов Илья (Докина Ю.Ю.)
Казанцева Полина (Бывшева С.Г.)
Литовко Вероника (Докина Ю.Ю.)
Пуховская Мария (Башкирцева С.А.)
Канавкова Наталья (Бывшева С.Г.)

4 «Б»
4 «В»
4 «Б»
4 «А»
4 «В»

1
2
2
4
4

25
37
37
48
48

Место
порегиону

Место
порайону

1
2
3
4
5

Фамилия Имя (классный руководитель)

Место
пошколе

№п/п

Класс

Победителями среди обучающихся 4 классов стали:

327
384
384
481
481

В апреле 2014 года в начальной школе была проведена всероссийская олимпиада по
английскому языку «Я- энциклопедия», где приняли участие 106 учеников со 2 по 4-й
класс. Учитель английского языка Васильчук М.В.

1
2
3
4
5

Лянгузов Никита (Пухова Н.А.)
Бурлако Кристина (Ухова Е.А.)
Подъельская Ульяна (Пухова Н.А.)
Маркин Станислав (Ухова Е.А.)
Герасенкова Эвелина (Ухова Е.А.)

2 «Б»
2 «А»
2 «Б»
2 «А»
2 «А»

степен

III

Фамилия Имя (классный руководитель)

пошколе
Место
Диплом

№п/п

Класс

Победителями среди обучающихся 2-х классов стали:

1
2
2
2
3

1
2
3
4

Башкирцева Кристина (Иванова Н.А.)
Синявская Анжелика (Иванова Н.А.)
Гриц Александра (Иванова Н.А.)
Лесневская Вероника (Ширеверова М.П.)

3 «Б»
3 «Б»
3 «Б»
3 «В»

1
2
3
3

степен

III

Фамилия Имя (классный руководитель)

пошколе
Место
Диплом

№п/п

Класс

Победителями среди обучающихся 3 классов стали:

+

1
2
3
4
5

Барымова Яна (Башкирцева С.А.)
Викторова Вероника (Башкирцева С.А.)
Виноградов Даниил (Башкирцева С.А.)
Калачова Анна (Докина Ю.Ю.)
Семенова Полина (Докина Ю.Ю.)

4 «А»
4 «А»
4 «А»
4 «Б»
4 «Б»

1
2
2
3
3

степен

Диплом
III

Фамилия Имя (классный руководитель)

Место пошколе

№п/п

Класс

Победителями среди обучающихся 4 классов стали:

+

Методическая работа. Кадровое обеспечение.
Методическая тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в
условиях перехода на ФГОСы второго поколения» Цель методической работы:
повышение эффективности образовательного процесса через
применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства.
Задачи:
1.Продолжение работы по освоению новых образовательных технологий, направленных на
реализацию
системно-деятельностного
подхода.
2.
Формирование комплекса инструментария, обеспечивающего определение качества
результата образования
школьников на основе системно-деятельностного
подхода.
3. Повышение профессионального мастерства и методического уровня педагогов школы через

курсовую подготовку, организованную ЛОИРО, а так же через самообразование, участие в
творческих конкурсах, использование современных информационных технологий.
4.
Реализация плана мероприятий по введению ФГОС нового поколения.
5.
Совершенствование технологий и методик работы для развития одаренности школьников
через приобщение их к активной исследовательской и проектной деятельности в предметном и
надпредметном пространстве школы. 6. Развитие содержания образования, интеграция
основного и дополнительного образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО.
7. Совершенствование материально-технической базы школы в соответствии с требованиями к
оснащению образовательного процесса ФГОС.
Направления деятельности школы по методической теме:
1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в обучении
учащихся. Внедрение новых педагогических технологий. Постоянное положительное
эмоциональное подкрепление продвижения учащихся вперед в изучении учебных дисциплин, в
развитии интеллекта обучаемых. Воспитание успехом. 2. Уважение мнения ребенка. Создание
положительного эмоционального поля «учитель – ученик», «ученик – учитель». Формирование
у учащихся личной ответственности за
последствия
своей
деятельности.
3. Воспитание у ребенка уважения к себе и к другой личности,
признание за другими права
иметь свою точку зрения. Применение групповых форм работы, тренингов для формирования у
учащихся умения работать в коллективе, терпимости к недостаткам
других людей.
4.
Совершенствование
работы
с
информационными
технологиями.
5.
Формирование навыков самоанализа (взаимоанализа) и самоконтроля (взаимоконтроля) у
учащихся в процессе обучения, создание и поддержание высокого уровня познавательного
интереса
и
самостоятельной
умственной
активности
каждого
ученика.
6. Проведение школьных интеллектуальных марафонов, предметных олимпиад, различных
конкурсов. Обеспечение участия учащихся школы в турах интеллектуальных марафонов,
предметных олимпиад, конкурсах. Проведение предметных недель. Проведение экскурсий,
бесед, тематических классных часов.
Приоритетные направления работы:
- Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического , психологического и
социального здоровья обучающихся в рамках реализации ФГОС;
- Формирование ключевых компетенций школьников;
- Апробация новых технологий контроля и оценки образовательного процесса в условиях
перехода на новые образовательные стандарты;
- Стандартизация образования, обеспечивающая качественный его уровень;
- Повышение квалификации кадров.
- 100% обученность педагогических кадров (курсы КПК)
- победители регионального этапа конкурса «Учитель года» в номинации «Педагогический
дебют» - призеры регионального этапа конкурса «Учитель года» (2 место )
- реализация ФГОС НОО и ООО
- участие в инновационной деятельности
Педагогический состав школы
Всего педагогов
61

Имеют категорию
высшая
первая
вторая
соответствие
13
21
3
4
Имеют образование
Высшее профессиональное
Среднее профессиональное
58
3

МОНИТОРИНГ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ за три года
№
п/п

1

Ф.И.О. работника

Должность
(для аттестации)

1

2
2012 год
Козорез И.В.

3

2

Мясникова М.А.

Учитель русского
языка и литературы

3

Храпутская А.Б.

Учитель
английского языка

4

Шнырова В.С.

Учитель
английского языка

5

Олехова Ю.П.

Учитель русского
языка и литературы

6

Абдрахманов А.А.

Зам.дир.по
АХР

7

Ковязин В.А.

Зам.дир.по
безопасности

1
8

2
Ухова Е.А.

3
Зам.дир.по УВР

9

Башкирцева С.А.

Учитель начальных
классов

10

Богданова Н.В.

Учитель начальных
классов

11

Головастикова
Л.С.

Учитель начальных
классов

12

Дзедик М.В.

Педагог

Зам.дир.по УВР

Результаты аттестации
по категориям и на соответствие
(дата аттестации/распоряжение № и дата)
соответствие
первая
высшая
5
6
7
16.03.12/
распоряжение КО
№ 66/1 от 21.03.12
24.04.12/распоряжен
ие КОиПО № 1926-р
от 23.05.12
24.04.12/распоряжен
ие КОиПО № 1926-р
от 23.05.12
24.04.12/распоряжен
ие КОиПО № 1926-р
от 23.05.12
29.05.12/распо
ряжение
КОиПО №
2181-р от
20.06.12
30.05.12/распоряжен
ие КО № 137/1 от
20.06.12
30.05.12/распоряжен
ие КО № 137/1 от
20.06.12
5 (соответствие)
30.05.12/распоряжен
ие КО № 137/1 от
20.06.12

6 (первая)

7 (высшая)

25.09.12/распо
ряжение
КОиПО №
3370-р от
18.10.12
27.11.12/ра
споряжение
КОиПО №
3795-р от
04.12.12
27.11.12/ра
споряжение
КОиПО №
3795-р от
04.12.12
27.11.12/ра

(совместитель
внешний)

дополнительного
образования

13

Сухорукова В.Н.

Учитель истории и
обществознания

1

2013 год
Бабикова В.Т.

2

Хлучин А.Н.

Учитель истории и
обществознания

3

Корегина Т.И.

Учитель
математики

1
4

2
Хлучина И.Н.

3
Учитель начальных
классов

5

Худавердиева С.В.

Учитель начальных
классов

6

Вахрова В.А.

Учитель
технологии

7

Жумагалиева С.В.

Учитель географии

8

Ракитина М.В.

Учитель русского
языка и литературы

9

Бочарникова М.И.

Учитель начальных

споряжение
КОиПО №
3795-р от
04.12.12
25.12.12/ра
споряжение
КОиПО №
92-р от
21.01.13

Учитель биологии

29.01.13/распо
ряжение
КОиПО №
400-р от
18.02.13

5 (соответствие)

29.01.13/ра
споряжение
КОиПО №
400-р от
18.02.13
26.02.13/ра
споряжение
КОиПО №
646-р от
20.03.13
6 (первая)
26.02.13/ра
споряжение
КОиПО №
646-р от
20.03.13
26.03.13/ра
споряжение
КОиПО №
944-р от
24.04.13
30.04.13/ра
споряжение
КОиПО №
1280-р от
30.05.13
30.04.13/ра
споряжение
КОиПО №
1280-р от
30.05.13
30.04.13/ра
споряжение
КОиПО №
1280-р от
30.05.13
28.05.13/ра

7 (высшая)

классов

10

Быстрова М.М.

Учитель географии

11

Васильева В.А.

Учитель географии

12

Покрышко О.С.

Учитель русского
языка и литературы

13

Степанов-Мусоров Учитель
Ю.Б.

1
1

2014 год
Сычев В.М.

3
Учитель
физической
культуры

2

Докина Ю.Ю.

Учитель начальных
классов

3

Иванова С.В.

Учитель начальных
классов

4

Гриц А.В.

Учитель
информатики

Сведения о КПК работников
2012/2013 уч.год – 41 педагог+ 4 адмистрация;
2013/2014 уч. год – 23 педагога+ 2 администрация

споряжение
КОиПО №
1507-р от
26.06.13
28.05.13/ра
споряжение
КОиПО №
1507-р от
26.06.13
25.06.13/распоряжен
ие
КОиПО № 1613-р от
04.07.13

5 (соответствие)

25.06.13/ра
споряжение
КОиПО №
1613-р от
04.07.13
26.11.13/ра
споряжение
КОиПО №
2913-р от
12.12.13
6 (первая)
28.01.14/ра
споряжение
КОиПО №
317-р от
25.02.14
25.02.14/ра
споряжение
КОиПО №
489-р от
20.03.14
25.02.14/ра
споряжение
КОиПО №
489-р от
20.03.14
27.05.14/ра
споряжение
КОиПО №
1129-р от
09.06.14

7 (высшая)

Воспитательная работа
Приоритетными направлениями воспитательной работы школы являются:
Совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и укрепление
здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни;
Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в
вопросах воспитания детей;
Усиление межличностной направленности образования;
Расширение
социально-психологического
обеспечения
учебно-воспитательного
процесса;
В 2013-2014 учебном году основной целью воспитательной работы являлось подготовка ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать
происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными
интересами и с учетом интересов и требований окружающих его людей и общества в целом.
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи
воспитательной деятельности:
1.Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, уважения к правам и
обязанностям человека.
2.Создание системы социально – педагогической, психологической, правовой
защиты детей и подростков;
3.Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
4.Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие
навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование
методов бесконфликтного общения;
5. Поддержка творческой активности учащихся, активизация деятельности
ученического самоуправления.
Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления,
через которые и осуществлялась воспитательная работа:
-гражданско-патриотическое воспитание; нравственно-эстетическое воспитание; интеллектуально- познавательная деятельность;
-физкультурно-оздоровительное воспитание;
- общественно- трудовая деятельность
- профилактическая деятельность
-самоуправление; работа с родителями
№
п/п
1

Модули воспитания и социализации обучающихся:
Название модуля
Виды внеурочной деятельности
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека

- Получают знания об основных правах и
обязанностях граждан России;
- Знакомятся с героическими страницами
истории России, с историей и культурой родного
края, народным творчеством в процессе бесед,
экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения
учебных дисциплин.
- Знакомятся с деятельностью общественных
организаций через посильное участие в

2

Воспитание социальной
ответственности и
компетентности

3

Воспитание нравственных
чувств, убеждений, этического
сознания

4

Воспитание экологической
культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни

социальных проектах и мероприятиях,
проводимых детско-юношескими организациями.
- Участвуют в улучшении школьной среды,
доступных сфер жизни окружающего социума; в
разнообразных видах и типах отношений в
основных сферах своей жизнедеятельности:
общение, учѐ ба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби).
- Приобретают опыт и осваивают основные
формы учебного сотрудничества: сотрудничество
со сверстниками и с учителями; участвуют в
организации, осуществлении и развитии
школьного самоуправления.
- Разрабатывают на основе полученных знаний и
участвуют в реализации посильных социальных
проектов — проведении практических разовых
мероприятий, организации систематических
программ.
- Знакомятся с конкретными примерами
высоконравственных отношений людей,
участвуют в подготовке и проведении бесед.
- Участвуют в общественно полезном труде в
помощь школе, поселку (субботники, трудовые
бригады).
- Принимают добровольное участие в делах
благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных.
- Получают системные представления о
нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в
семье (в процессе проведения бесед о семье, о
родителях и прародителях, открытых семейных
праздников, выполнения творческих проектов и
презентаций совместно с родителями,
проведения других мероприятий, раскрывающих
историю семьи, воспитывающих уважение к
старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).
- Получают представления о природных
возможностях человеческого организма, о
неразрывной связи экологической культуры
человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра
учебных фильмов, игровых и тренинговых
программ, уроков и внеурочной деятельности).
- Участвуют в пропаганде экологически
сообразного здорового образа жизни — проводят
беседы, тематические игры, театрализованные
представления для младших школьников,
сверстников, населения.
- Учатся экологически грамотному поведению в
школе, дома, в природной и поселковой среде:
бережно расходовать воду, электроэнергию,

5

Воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии

6

Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры
(эстетическое воспитание)

утилизировать мусор, сохранять места обитания
растений и животных (в процессе участия в
практических делах, проведения экологических
акций «Защитим лес вместе», «Нашим рекам и
озерам чистые берега», ролевых игр, школьных
конференций.
- Приобретают навык противостояния
негативному влиянию сверстников и взрослых на
формирование вредных для здоровья привычек,
зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет»)
(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр,
обсуждения видеосюжетов и др.)
- Формируют образ безопасного поведения в
социуме, негативного отношения к вредным
привычкам, недопустимости суицидального
поведения.
- Участвуют в олимпиадах по учебным
предметам, изготавливают учебные пособия для
школьных кабинетов, руководят
познавательными играми обучающихся младших
классов.
- Участвуют в экскурсиях на промышленные и
сельскохозяйственные предприятия, в научные
организации, учреждения культуры, в ходе
которых знакомятся с различными видами труда,
с различными профессиями.
- Знакомятся с профессиональной деятельностью
и жизненным путем своих родителей и
прародителей.
- Участвуют в различных видах общественно
полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений
дополнительного образования, других
социальных институтов.
- Приобретают умения и навыки сотрудничества,
ролевого взаимодействия со сверстниками,
взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в
ходе сюжетно-ролевых экономических игр,
посредством создания игровых ситуаций по
мотивам различных профессий, проведения
внеурочных мероприятий).
- Получают представления об эстетических
идеалах и художественных ценностях культур (в
ходе изучения учебных предметов, встреч с
представителями творческих профессий,
экскурсий на художественные производства, к
памятникам зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых
ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на
выставках, по репродукциям, учебным фильмам).
- Получают опыт самореализации в различных

видах творческой деятельности, развивают
умение выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества в школе и в
системе учреждений дополнительного
образования.
- Участвуют в оформлении класса и школы,
озеленении пришкольного участка.
Организация дополнительного образования, внеклассной и внеурочной деятельности направлены
на развитие у обучающихся склонностей, интересов, способностей к социальному
самоопределению, на развитие толерантности и формирование жизненной мотивации на успех.
Дополнительное образование и внеурочная деятельность ведется посредством:
взаимодействия с музеями («Железнодорожный музей станции Петрокрепость», «Музей
завода и истории посѐ лка имени Морозова»), Морозовской поселковой библиотекой.
организации занятий в кружках и секциях МОУ «СОШ пос. им. Морозова» (Хор,
Прикладная информатика, Риторика, Школьное телевидение, Школьное издательство
School.life, Музееведы, Баскетбол, футбол); участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях
различных уровней (от школьного до Международного);

организации работы ученического самоуправления и школьного
Парламента; организации традиционных общешкольных мероприятий:
-День знаний, -Посвящение в
первоклассники, -Прощание с
букварѐ м, -День Учителя, День матери,
-День Самоуправления, -КВН между
учащимися и учителями,
-товарищеские встречи по спортивным играм,
-школьная спартакиада, -Новогодние
праздники, -«День школы»,
-праздничный концерты и мероприятия к 23 февраля и 8 марта,
- «Вахта памяти»: мероприятия к 9 мая, дням прорыва и снятия блокады Ленинграда, Уроки
мужества,
- День Земли,
- туристический слѐ т,
- Праздник Последнего звонка,
- выпускные вечера.
В школе, помимо обучающего процесса, огромное внимание уделяется вопросам социализации
школьников.
В этом учебном году работа в школе велась по двум приоритетным направлениям:
воспитание патриотизма и формирование навыков здорового образа жизни и экологическое
воспитание обучающихся. Для реализации данных проектов созданы два клубных движения:
«Честь имею!» (кадеты и юные моряки) и «Быстрее! Выше! Сильнее!» (физкультурноспортивный клуб – спортсмены разных направленностей).
В мероприятия, которые проводятся в рамках данных движений, вовлекаются учащиеся
всех классов. И в этой связи особая задача стоит перед кадетами, ребятами из Клубов юных
моряков и Физкультурно-спортивного: великолепной выправкой, аккуратностью, а главное,
своей увлеченностью и стремлением изучать историю своей Родины, пропагандировать
спортивное движение, совершенствовать здоровый образ жизни, узнавать новое и общаться с

интересными людьми они, конечно, привлекают внимание других ребят и способны стать
настоящим примером для подражания.
2013-2014 учебный год для наших кадет прошел удачно: и сами ребята, и их наставники
ощутили большой положительный эффект: наши кадеты принимали участие в самых разных
мероприятиях и сумели заявить о себе и на уровне Всеволожского района (3 место в
соревнованиях в рамках V слета воспитанников кадетских классов Всеволожского района), и на
уровне Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Немаловажным шагом в развитии кадетского движения мы считаем участие кадетов в
совместных учебно-патриотических мероприятиях с кадетами из других районов
Ленинградской области и курсантами Нахимовского Военно-Морского училища и Морского
технического колледжа г. Санкт-Петербурга. Такое сотрудничество, несомненно, идет на
пользу всем его участникам. Ведь главное – это общение, новый опыт и знания. И конечно,
интересные впечатления!
И эта большая, серьѐ зная работа успешно начата в нашей школе и достойно
развивается. Так уже с самого начала учебного года (в сентябре 2013 г.) наши ребята приняли
активное участие в Слѐ те морских кадетских классов и морских учебных заведений,
проходившем в Центре «Зеркальный». Программа слета была насыщенной. В каждый из трех
дней пребывания в «Зеркальном» проходили занятия по строевой подготовке, стрельбе,
военной топографии, краеведению. 12 ноября 2013 г. в рамках профессиональной ориентации
обучающихся наши ребята, во главе с педагогом кадетского класса капитаном 2 ранга В. А.
Ковязиным по плану дополнительного образования приняли участие в практическом занятии на
тренажѐ рах в Морском техническом колледже. А 27 января 2014 г. состоялась, ставшая уже
традиционной, матчевая встреча по начальной морской подготовке между семиклассниками
Нахимовского ВМУ и 7 кадетским классом МОУ «СОШ пос. им. Морозова», посвященная 70летию со дня снятия Блокады Ленинграда. Наши ребята отличились: 3 место по «снаряжению
магазина автомата» - Афанасенкова Софья; 1, 2 и 3 место по «вязанию узлов» - Ересь Юлия,
Желтоножко Виктория, Шевченко Евгения; 2 и 3 место по «флажному семафору» - Сергеева
Елизавета, Желтоножко Виктория; 1 место по знанию устройства Ял-6 – Ересь Юлия.
Очень важно научить детей тому, что патриотизм проявляется, прежде всего в
созидании. То есть человек должен уметь что-то делать и должен уметь воспринимать
адекватную оценку своей деятельности. Сейчас ребята должны просто хорошо учиться. А их
любовь к Родине может проявиться в том, что они будут беречь свой родной край, его природу,
национальную культуру. Знать свою родословную и уважать свою семью – это тоже
патриотизм. Пусть без какого-то особого героизма. Но это должно стать нормой для любого
человека. Мы считаем, что ни в коем случае патриотизм не должен выражать чисто военный
аспект. Патриотизм – в созидании! Мы должны человека научить работать и получать от
работы удовольствие. И тогда он хочет созидать.
Мы – юные кадеты, и знаем лишь одно, Что, если
трудно где-то, там быть нам суждено.
Отвагу, честь и совесть, души высокой стать,
И доблестную повесть России - нам писать.
Эти слова, по праву, могут быть девизом кадет Морозовской школы.
Ежегодно, в течение последних лет наши ребята принимают участие в шлюпочных
регатах различных уровней. И каждый раз не безуспешно. Так и в этом году мы – дипломанты
Шлюпочной регаты на приз директора Санкт-Петербургского Морского технического колледжа
(2 место в номинации 13-14 лет), дипломанты (2 место) Международной шлюпочной регаты
«Вѐ сла на воду!», которые проходили в мае 2014 г в городе Санкт-Петербурге. А 9 мая
команда кадет МОУ «СОШ пос. им. Морозова» участвовала в шлюпочном параде Победы на
Неве.
И, как говорят наши кадеты,… « главная задача и ребят, и командиров отделений, и

боцмана, и преподавателей – развивать наш клуб юных моряков «Фрегат» и нашу школу.

Каждый человек должен заниматься тем, что ему нравиться, не обращая внимания на то, что
думают окружающие. А мне нравится быть кадетом!»
Направление по формированию навыков здорового образа жизни складывается из
нескольких составляющих: экологическое воспитание и физкультурно-спортивное. И здесь
также обучающиеся добились определѐ нных успехов. Началом этой работы послужила
Региональная акция «Защитим лес вместе!», где главными участниками и организаторами стали
ребята из физкультурно-спортивного клуба. Итогом акции явилась посадка дубовой аллеи на
территории школы, символизирующая силу духа и здорового тела.
Славу школе приносят еѐ ученики. Подтверждением этому является победа наших ребят
в соревнованиях по различным видам спорта. На протяжении этого учебного года были
завоеваны призовые места: на муниципальном этапе 1 место по ОФП и мини-футболу, 2 место
на региональном этапе по мини-футболу в рамках Всероссийской спартакиады школьников
(тренеры-преподаватели Якименко В. П. и Сычев В. М.). Эти победы нам принесли
обучающиеся 6-7-х классов.
Не только спортивные победы являются приоритетными для пропаганды здорового
образа жизни,
но и сохранение окружающей нас среды. Поэтому не остаемся в стороне от
поддержания
благоприятной экологической обстановки нашего поселка. Совместно с
Молодѐ жным советом при Администрации МО «Морозовское городское поселение» ребята
нашей школы с энтузиазмом и огромным желанием приняли участие в акции «Чистый лес»,
которая состоялась 6 мая, а 30
мая 2014 г. на берегах Ладоги и реки Невы проходила
Всероссийская экологическая
Акция «Нашим рекам и озѐ рам – чистые берега!»,
организованная Межрегиональной общественной организацией «Природоохранный союз». И
снова активное участие в акции принимали обучающиеся
школы. В авангарде были
воспитанники кадетского класса и ребята из ФСК. А иначе и не может быть!
Очень хочется, чтобы от работы действующих клубов обучающиеся развивались,
становились мудрее и лучше.
Организация летнего труда и отдыха учащихся
п/п Направление
работы

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Количество учащихся

Всего
в т.ч. дети,
оздоровленых находящиеся
детей
в трудной
жизненой
ситуации
или
социально
опасном
положении
Отдых в загородных 10
3
лагерях
Производственная
бригада по ремонту
школы
Трудовая бригада
20 чел.- июнь 2
10чел.- август 3
Работа вожатыми
15
1
Работа на
150
пришкольном
участке
Лагеря с дневным
100чел.-июнь 6

из них: а) дети,
состоя-щие на
учете в КДН и
ЗП, ПДН ОВД,
внутришкольном
учете

3

б) дети
из
малообеспеченных
и
многодетных
семей
3

3
2
1
10

12
8
9
3

5

23

пребыванием детей

20 чел.-август

4

1

15

Согласно программе «Лето - 2014» была организована занятость детей во время летних
каникул. В июне и августе месяце в школе работает оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием. Ежегодно в нем поправляют здоровье 100 человек (июнь) и 20 человек (август)
учащихся школы.

Общие выводы по итогам самообследования
Самообследование образовательной деятельности педагогического коллектива показало, что
организационно-правовое,
нормативно-правовое,
учебно-методическое,
материальнотехническое, психолого-педагогическое, кадровое обеспечение учебно-воспитательного
процесса соответствуют современным требованиям, предъявляемым к общеобразовательным
учреждениям среднего общего образования.
В результате самообследования были выявлены следующие проблемы:
недостаточное владение и применение педагогами отдельных компонентов современных
педагогических технологий;
не в полной мере созданы условия для самовыражения учащихся и развития их
познавательной активности на уроках (требования ФГОС)
недостаточное внимание уделяется на уроках в среднем и старшем звене методам и
приемам здоровьесбережения.
Недостаточно эффективна работа классных руководителей и учителей по повышению
качества образования по отдельным предметам
Очень низкая мотивация обучения у обучающихся в среднем и особенно старшем
звеньях
Слабая посещаемость отдельных уроков в старших классах
Недобросовестное ведение школьной документации отдельными педагогами и
классными руководителями.
Для решения этих проблем необходимо решить следующие задачи:
1. продолжить работу по формированию основных ключевых компетенций обучающихся;
2. совершенствовать работу с одаренными и мотивированными на учебу обучающимися;
3. продолжить работу по внедрению в учебно-воспитательный процесс современных
педагогических технологий;
4. создать условия для самовыражения личности учащихся и развития их познавательной
активности;
5. создать активную образовательную среду, в которой будет организована подготовка
ученика к самостоятельной жизни и формированию у него культуры здоровья;
6. организовать целенаправленную индивидуальную работу с выпускниками и их
родителями по подготовке к государственной итоговой аттестации.
7. усилить контроль за ведением школьной документации.
Подводя итоги самообследования можно сделать выводы, что:
1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «ОБ
образовании», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками.
2. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «ОБ
образовании», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками.

Школа функционирует стабильно, реализация перспективной Программы на
2008-2015 годы развития позволяет перейти на режим развития.
4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих
проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем
требований современного этапа развития общества.
5. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и
развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям
каждого ребенка.
6. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного
использования современных образовательных технологий, в том числе
информационно-коммуникационных.
7. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью
школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления
школой.
8. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников.
9. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и
внеурочной деятельности.
10. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы
через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастерклассы и т.д.
3.

Приложение
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п
1.

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

844 человека

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования

364 человека

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

450 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку

27,22 балл

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике

13,44 балл

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку

62,00 балл

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике

47,81 балл

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса

6 человек/
7%

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников
9 класса

4 человека/
5%

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса

0 человек
0/%

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса

0 человек/
0%

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

0 человек/
0%

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса

0 человек/
0%

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в

30 человек
259 человек/
33%

3 человека/
3%

общей численности выпускников 9 класса
1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса

0 человек/
0%

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся

человек/%

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:

человек/%

1.19.1

Регионального уровня

38 человек/%

1.19.2

Федерального уровня

0 человек/ 0%

1.19.3

Международного уровня

0 человек/ 0%

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов,
в общей численности учащихся

0 человек/ 0%

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

54 человека/
88,5%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

51 человек/
83,6%

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

7 человек/
11,5%

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

5 человек/
8,2%

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

34 человека/
55,7%

21 человек/
70%
2 человек/
0,2%
0 человек/ 0%

61 человек

1.29.1

Высшая

13 человек/
21,3%

1.29.2

Первая

21 человек/
34,4%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в

человек/%

1.30

общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.30.1

До 5 лет

18 человек/
29,5%

1.30.2

Свыше 30 лет

16 человек/
26,2%

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

14 человек/
23%

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

14 человек/
23%

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

67 человек/
100%

1.34

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных стандартов, в общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных
работников

20 человек/
32,8%

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

147/5,8 единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих
на учете, в расчете на одного учащегося

17
единиц

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да/нет

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров

да

2.4.2

С медиатекой

да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся

человек/%

2.6

Общая
площадь
помещений,
в
которых
осуществляется 2412/12,9 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

