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Сведения о реализации образовательных программ  

(результаты самообследования о выполнении требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования) 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы п. Крылово. 

   (наименование образовательной организации) 

 

Кадровое обеспечение: 
1. Укомплектованность штатов: 

 

всего численность работников  32 

всего численность педагогических работников  23 

из них штатных 22 

совместителей 1 

количество штатных педагогических работников составляет  от 

общего количества педагогических работников   (в %) 

100% 

всего психологов 1 

из них штатных 0,5 

совместителей 1 

всего логопедов - 

из них штатных - 

совместителей - 

 

2. Укомплектованность педагогическими кадрами  (количество, процент): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников (количество):  

прошли повышение квалификации по ФГОС 7 

прошли плановое повышение квалификации 22 

имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 5 

не прошли повышение квалификации по ФГОС 15 

не прошли плановое повышение квалификации 0 

не имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 16 

             

 

 

лица, имеющие государственные награды   5 22% 

лица, имеющие почетное звание 6 26% 

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессор 

- % 

лица, имеющие  ученую степень кандидата наук и (или) ученое 

звание доцента 

- % 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию   8 35% 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 6 26% 

лица, имеющие соответствие  занимаемой должности 5 22% 

лица, имеющие высшее профессиональное образование     15 65% 

лица, имеющие среднее профессиональное образование   8 35% 

лица, прошедшие профессиональную переподготовку 1 4% 
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4. Проанализировать документы (об образовании, график прохождения ПК, частоту смены 

учителей в одном классе за период обучения в основной школе, график аттестации и другие 

документы по кадровому составу)  

Имеются в наличии документы об образовании у всех учителей в соответствии с данными , 

указанными в п.2. 

Аттестация проводится в соответствии с приказами. Своевременно издаются приказы о приёме 

на работу и увольнении. В личных делах есть документы о прохождении курсов повышения 

квалификации. 

____________________________________________________________________________________ 

Рекомендации: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Заключение:    кадровое     обеспечение  соответствует/не соответствует  квалификационным  

требованиям установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом  Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010г. № 761н в разделе «квалификационные 

характеристики должностей работников образования».   

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Документы, подтверждающие право соискателя на владение, пользование или распоряжение 

необходимой учебно-материальной базой (проанализировать документы) 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 39-АА № 975080, выдано 19.09.2011 г.,  

договор № 167 от 27.04.2011 г.  передачи муниципального имущества на праве оперативного  

Управления 

Свидетельство о земельном участке 39 –АА № 975094 , выдано 19.09.2011 

Договор № 24  от 15.06.2010 г. передачи земельного участка в бессрочное пользование 

____________________________________________          

2. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями  

Общая площадь 3557,8 кв.м   учебная площадь 885 кв.м 

№ п.п. Наименование  помещений Площадь  

(кв.м) 

1. Спортивная площадка с гимнастическим городком 2520 

2. Кабинеты  893,5 

3. Актовый зал 86,9 

4. Музей (2) 27,7 

5. Библиотека  16,8 

6. Столовая  66,4 

7. Теплица  97,8 

8. Спортзал 152,9 

9. Тренажерный зал 48,9 
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3. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 
назначения 

№ п.п. объекты и помещения 

1. Посудомоечная  

2. Туалеты 

3. Душевые 

4. Гардероб 

5. Кладовые 

6. Умывальники 

7. Служебные помещения 

8. Вспомогательные помещения 

9. Архив 

10. Лабораторные 

11. Оружейная комната 

12. Учительская  

13. Варочный цех 

 

4. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 
для проведения практических занятий по заявленным к аккредитации образовательным программам 

 

Характеристика специализированных кабинетов 

№ п.п. наименование кабинет лаборатория лаборантская 

1. Кабинет химии да  да 

2. Кабинет биологии да  да 

3. Спортзал  да   

4. Тренажерный зал да   

5. Мастерские  да   

6. Кабинет физики да  да 

7. Компьютерный класс да   

8. Кабинет русского языка и 

литературы 

да  да 

9. Кабинет технологии да   

10. Кабинет математики да   

11. Кабинеты начальных 

классов – 4 

да 

 

  

12. Кабинет иностранных 

языков 

да 

 
  

13. Кабинет дошкольного 

обучения 

да   

14 Кабинет для детей Оборудован   
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специализированного класса 

из детского дома для 

умственно отсталых детей 

по программе 

«Доступная 

среда» 

 

Рекомендации: __________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

Заключение: материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствуют/не 

соответствуют федеральным требованиям к образовательным  учреждениям в части оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений требованиям ФГОС ООО  

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Наличие технических средств 

№ наименование Наличие и соответствие требованиям ФГОС 

  количество % от требований  ФГОС 

1 Ноутбуки для начальной 

школы 

12 100% 

2 Микроскопы для начальной 

школы 

8 100% 

3  Лаборатории для 

начальных классов 

1.Наблюдение за погодой 

2.Прорастание. От 

зародыша до взрослого 

растения. 

3.Весовые измерения 

4.Фильтрация воды 

5.Свет и тень 

6.Воздух и атмосферное 

давление 

7.Плавание и погружение 

 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

2 

2 

 

1 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

4 Цифровые микроскопы для 

начальной школы 

6 100% 

 

2. Книжный фонд (кол-во)- 14 714, в том числе учебники -  5 461, методическая литература (кол-

во, шт./ 1 чел.) – всего: 1 014,  шт./1 чел.: 50,7.   Количество изданий, приобретенных за последние 

5 лет 3 862 экз.,  процент обеспеченности бесплатными учебниками 100 %,  

процент  приобретенных на денежные средства родителей  0 %.   
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Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Где установлен/используется 

модем 

 

сканер 

 

факс-модем 

 

факс 

 

принтер 

 

плоттер 

 

 

проекционная система 

 

телевизор 

 

видеомагнитофон 

видеокамера 

 

персональные ЭВМ 

 

Мультимедийная 

клавиатура 

Набор Lego Mindstorms 

Ноутбуки в начальных 

классах. 

Микроскоп для 

начальной школы 

1 

 

8 

 

- 

 

1 

 

15 

 

- 

 

 

13 

 

6 

 

1 

1 

 

53 

 

6 шт. 

 

8 шт. 

12шт. 

 

8 шт. 

Кабинет информатики 

 

Кабинет информатики 

 

- 

 

Кабинет директора 

 

Кабинет зам. директора по 

УВР, Кабинет зам. директора 

по ВР, кабинет секретаря, 

учебные кабинеты. 

 

Учебные кабинеты 

 

Учебные кабинеты, холл 

 

Учебные кабинеты 

Кабинет русского языка и 

литературы. 

Учебные кабинеты, кабинеты 

администрации 

Учебные кабинеты 

 

Кабинет информатики 

Кабинеты начальных классов 

 

Кабинеты начальных классов. 

 

 

3. Электронные учебные программы, учебники, пособия  

Наименование программы Применение 

Диагностическая работа психолога в школе Методическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса  

Организация спортивной работы в школе Методическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса  

Основные образовательные программы в начальной 

школе (проекты) 

Методическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса  

Внеурочная деятельность начальная и основная 

школа 

Методическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса  

Портреты великих ученых с биографией Методическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса  

Практический курс internet explorer 5.0 Методическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса  

 Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Электронное приложение к учебнику «Азбука» 

Горецкого В.Г. 1 класс, 2 класс 

Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Электронное приложение к учебнику Канакиной В. Урочная и внеурочная деятельность в 
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П. ,Горецкого В.Г. 1 класс, 2 класс, 4 класс начальной школе 

Электронное приложение к учебнику М.И.Моро 

1 класс, 2 класс, 4 класс 

Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Электронное приложение к учебнику Плешакова 

А.А. 1 класс, 2 класс, 4 класс 

Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Аудиоприложение к учебнику Л.Ф.Климановой 1, 2 

классы 

Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Начальная школа «Уроки Кирилла и Мефодия» Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Хрестоаматия по литературе 1-4 классы Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Электронное пособие для предшкольной подготовки 

и начальной школы «Букварь» 

Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Электронное приложение к учебнику 

Л.Ф.Климанова 4 класс 

Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Русский язык поурочные планы 3-4 класс Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Обучение письму русский язык 1 класс Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Русский язык 2 класс Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Окружающий мир. Математикам 1 класс Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Окружающий мир 3-4 класс Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Окружающий мир 1 класс Урочная и внеурочная деятельность в 

начальной школе 

Алгебра 7-11 класс Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Вычислительная математика и программирование 

10-11 класс 

Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Математика. Функции и графики Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Математика. Функции: графики и свойства. 7-11 

классы 

Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Математика. Планиметрия. Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Живая математика. Динамическое представление 

геометрической информации и анализ графиков 

функций. 

Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Вычислительная математика и программирование. 

10-11 классы 

Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Математика. Поурочные планы по учебникам Н.Я 
Виленкина 5-6 классы 

Урочная и внеурочная деятельность 
по математике 

Математика. Алгебра. Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Математика. 5-11 класс Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Тригонометрия Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Алгебра 7-9 класс. Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 
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Уроки геометрии 10-11 класс Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Из прошлого в настоящее математики Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Стереометрия (в 2-х частях) Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

Астрономия Урочная и внеурочная деятельность 

по математике 

CD Уроки русского языка КиМ (5 класс) Урочная и внеурочная деятельность 

по русскому языку и литературе 

CD Уроки русского языка КиМ (6 класс) Урочная и внеурочная деятельность 

по русскому языку и литературе 

CD Уроки русского языка КиМ (7 класс)  Урочная и внеурочная деятельность 

по русскому языку и литературе 

CD Уроки русского языка КиМ (8-9 класс) Урочная и внеурочная деятельность 

по русскому языку и литературе 

CD Уроки литературы КиМ (5-6 класс) Урочная и внеурочная деятельность 

по русскому языку и литературе 

CD Уроки литературы КиМ (7-8 класс) Урочная и внеурочная деятельность 

по русскому языку и литературе 

CD Уроки литературы КиМ (9 класс) Урочная и внеурочная деятельность 

по русскому языку и литературе 

CD Уроки литературы КиМ (10 класс)  Урочная и внеурочная деятельность 

по русскому языку и литературе 

А.С.Пушкин в зеркале двух столетий Урочная и внеурочная деятельность 

по русскому языку и литературе 

Большая энциклопедия  Кирилла и Мефодия Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Первая мировая война Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Государственная символика России Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Карамзин Н.М. История государства российского Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Обществознание Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Отечествоведение. Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

История России (в 3-х частях) Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Уроки всемирной истории «Кирилла и Мефодия» 

Древний мир 

Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Первый император России Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Великая Отечественная война 1941-1945гг. Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Атлас Древнего мира Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Россия на рубеже третьего тысячелетия (в 2-х 

частях) 

Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Преподавание истории и обществознания в школе Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 
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Материалы к программе по отечественной истории 

для 5-6 классов 

Урочная и внеурочная деятельность 

по истории и обществознанию 

Мировая художественная культура. Культура 

Древнего и средневекового Востока 

Урочная и внеурочная деятельность 

по МХК, ОПК 

Основы светской этики 4-5 класс Урочная и внеурочная деятельность 

по МХК, ОПК Урочная и внеурочная 

деятельность по МХК, ОПК 

Химия 8-11 класс  Урочная и внеурочная деятельность 

по химии 

Химия 

Общая и неорганическая химия 10-11 классы 

Урочная и внеурочная деятельность 

по химии 

Химия 8-11 класс Урочная и внеурочная деятельность 

по химии 

Аудиоприложение 

 «Немецкий язык» 

2 класс, 3 класс, 4 класс, 5 класс,6 класс, 7 класс 

8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс 

Урочная и внеурочная деятельность 

по немецкому языку 

Мультимедийное электронное пособие «Наглядный 

немецкий» 

Урочная и внеурочная деятельность 

по немецкому языку 

 

4. Информация,  размещенная на официальном сайте ОО: 

 

№ Наименование 

информации 

Содержание Соответствует/не 

соответствует 

1. Информация о  ОО О дате создания ОО.  

Об учредителе, учредителях. 

О месте нахождения и ее филиалов (при 

наличии). 

Режиме, графике работы. 

Контакты. 

Об адресах электронной почты. 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

соответствует 

2. Структура ОО О структуре и об органах управления, в 

том числе: 

наименование структурных 

подразделений (органов управления); 

ФИО и должности руководителей 

структурных подразделений; 

места нахождения структурных 

подразделений; 

адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии). 

 

 

Соответствует 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

соответствует 
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3.  Информация  ОО Об уровне образования. 

О формах обучения. 

О нормативном сроке обучения. 

О сроке действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы. 

Описание образовательной программы с 

приложением ее копий. 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 

соответствует 

4. Информация об 

образовательном 

процессе 

Об учебном плане с приложением его 

копии. 

Об аннотации к рабочим программам 

дисциплин с приложением их копий. 

О календарном учебном графике с 

приложением его копий. 

О методических и об иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса. 

О реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов. 

О численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджета субъекта РФ, местного 

бюджета. 

О языках, на которых осуществляется 

образование (обучение). 

О федеральных государственных 

образовательных стандартах.  

Соответствует 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

соответствует  

 

соответствует 

5. Персональный состав 

руководителей и 

педагогических 

работников ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО: руководителя, его заместителей. 

Должности: руководителя, его 

заместителей. 

Контактные телефоны. 

Адрес электронной почты. 

О персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 

Соответствует 

Соответствует 
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 ФИО работника; 

Занимаемая должность (должности); 

Преподаваемые дисциплины; 

Ученая степень (при наличии); 

Ученое звание (при наличии); 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности; 

Данные о повышении квалификации и  

(или) профессиональной переподготовки 

(при наличии); 

Общий стаж работы; 

Стаж работы по специальности. 

 

соответствует 

6. Материально-

техническое  

обеспечение 

О наличии оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий. 

О наличии библиотеки, спортивных 

сооружений (каждый ресурс должен 

быть раскрыт в полном объеме, т.е. 

должна быть информация о каждом 

помещении), средств обучения и 

воспитания. 

Об условиях питания (меню за месяц) и 

охраны здоровья обучающихся. 

О медицинском обслуживании (должна 

быть представлена информация об 

особенностях осуществления 

медицинского обслуживания). 

 О доступе к информационным системам 

и информационно-

телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах. 

О количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе. 

О наличии и условиях предоставления 

обучающимся мер социальной 

поддержки. 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

 

 

соответствует 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 
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7. Документы Копии: 

 лицензии с приложением (копия 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности без 

приложения – не действительна);  

свидетельства о государственной 

аккредитации; 

Устав ОО (полностью выкладывается 

документ в формате word); 

Положение о структурном 

подразделении (подразделениях) 

(полностью выкладывается  документ в 

формате word). 

Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметы. 

Копии локальных нормативных, 

предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Копии: 

Правил внутреннего распорядка 

обучающихся; 

Правил внутреннего трудового 

распорядка; 

Коллективного договора. 

Соответствует 

Соответствует 

 

 

соответствует 

соответствует 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

соответствует 

соответствует 

8. Результаты 

самообследования 

Отчет о результатах самообследования. 

Результаты удовлетворенности 

родителей качеством работы ОО 

(должны быть указаны конкретные 

результаты анкетирования или опроса в 

процентном или числовом 

соотношении). 

О трудоустройстве выпускников. 

Соответствует 

Соответствует 

 

 

соответствует 
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9. Финансовый отчет Об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального, 

областного и муниципального бюджетов. 

Информация о поступлении 

расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам 

финансового года (должны быть 

представлены смета доходов и расходов). 

План финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметы.  

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

соответствует 

10. Порядок оказания 

платных 

образовательных услуг 

Образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, с указанием 

стоимости платных образовательных 

услуг; 

Документ об утверждении стоимости 

обучения.  

Платных услуг 

нет 

11. Информация о 

государственно 

контроле (надзоре) 

Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования; 

Отчеты об исполнении предписаний. 

соответствует 

12. Иная информация, 

которая размещается 

по решению 

образовательной 

организации и (или) 

опубликование 

которой являются 

обязательными в 

соответствии с 

законодательством РФ 

 соответствует 

  

 Обновление информации на официально сайте не позднее 10 рабочих дней после ее изменения 

да/нет                   _____________________ да__________ 

 

Заключение: информация, размещенная общеобразовательной организацией на официальном сайте 

соответствует/не соответствует Правилам размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об общеобразовательной организации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. № 582. 

Рекомендации: _______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 
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5. Информатизация общеобразовательной организации 

 
Доля (в %) учащихся, обеспеченных учебниками  100% 

Количество информационно-справочной литературы 200 

Количество наименований подписных изданий. 14 

Наличие технических возможностей доступа к Интернету, множительной технике 

(указать реквизиты) 
Имеется, 

оборудованные  

рабочие места 

учителей, 

кабинет 

информатики  

Обеспечение безопасного доступа к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и 

региональных центрах информационно-образовательных ресурсов (указать 

реквизиты) 

Система 

контентной 

фильтрации на 

уровне 

провайдера, 

система 

контентной 

фильтрации в 

школе, пароли 

на рабочих 

компьютерах 

учителей. 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного  общесистемного и прикладного 

программного обеспечения (указать реквизиты) 

Имеется, Windows 

XP, Windows7, 

пакет Microsooft 

Office  

Обеспечение ограничения  доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников 

Система 

контентной 

фильтрации на 

уровне 

провайдера, 

система 

контентной 

фильтрации в 

школе, пароли 

на рабочих 

компьютерах 

учителей, 

работа в сети 

Интернет только 

в присутствии в 

кабинете 

учителя. 

Количество действующих в образовательном учреждении автоматизированных 

рабочих мест учителя 

16 

 

Заключение: библиотечно-информационное обеспечение  и   технические средства обеспечения 

образовательного процесса   соответствует/не соответствует   федеральным требованиям к 
общеобразовательным  учреждениям в части оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений требованиям  ФГОС. 

 

Рекомендации:   ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6.Финансовое  обеспечение: 

1.    Положение об оплате труда работников  ОО  приказ № 236/1 от 01.09.2014г. 

2. Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда работников  ОО                      

приказ № 236/1 от 01.09.2014г. 

№  Наименование раздела I 

ступень 

да/нет 

II 

ступень 

да/нет 

III 

ступень  

да/нет 

1. Наличие оплаты за деятельность в условиях 

введения ФГОС 

да   

2. Детализация доплат за ФГОС 

 

Коэффициент 

1,2 – 

учителям, 

работающим 

в условиях 

введения 

ФГОС 

  

3. В базовую часть оплаты труда учителей, 

реализующих ФГОС, введены механизмы оплаты 

урочной и внеурочной деятельности 

 

да 

  

4. В показателях для распределения 

стимулирующей части ФОТ школы учтена 

возможность стимулирования педагогов за 

внеучебные достижения учащихся 

да да да 

5. Стимулирование разнообразия форм организации 

учебного процесса, расширения функционала в 

связи с введением ФГОС 

да   

3. Положение об оказании платных услуг (проанализировать соответствие требованиям 

законодательства, указать реквизиты)     

Платные услуги не предоставляются             

Доля педагогических работников, у которых  стимулирующая часть Фонда 

оплаты труда   ориентирована на результативность их деятельности 

100% 

Доля педагогических работников, у которых  в базовую часть Фонда оплаты 

труда   включены все виды их деятельности 
100% 

Доля привлеченных внебюджетных денежных средств  

 

                                      7. Организационное обеспечение: 

 
1. Устав ОО            Утверждён 3.09.2011г. протокол педсовета №4 

2. Правила внутреннего распорядка ОО  утверждены 20.10.2013 протокол  № 3 

3. Договор ОО с родителями (законными представителями) обучающихся 

4. Положение о деятельности в ОО общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций (объединений) 
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5. Положения о формах самоуправления ОО                                                                               

Положение о Совете старшеклассников приказ № 31  от 28.08.2014,                                               

Положение о Попечительском совете  приказ № 31  от 28.08.2014 

6. Договор о сотрудничестве ОО и учреждений дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности  Договор- соглашение с МБОУ ДОД 

ДДТ п.Железнодорожный №1 от 8 сентября 2014 г., Договор- соглашение с  МБОУ ДОТ ДЮСШ 

г.Правдинска № 2 от 28 августа 2014 года, договор ООО «Черняховский  Плавательный 

бассейн» №3 от 01.09.2014  

7. Приказ об утверждении плана-графика реализации ФГОС в ОО  февраль 2011г 

Воспитательная деятельность 

1. Нормативная база, регламентирующая воспитательную деятельность  

Устав школы  Утверждён 3.09.2011г. протокол педсовета №4 

Программа развития школы на 2012 -2016 гг.  

Порядок посещения обучающимися мероприятий, проводимых в организации и не предусмотренных 

учебным планом приказ №168 от 26.05. 2014 

О порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта      

№ 168 от 26. 05. 2014 

Положение о классном руководителе, приказ № 230/1  от 28.08.2014 

Правила поведения учащихся в школе, приказ № 230/1  от 28.08.2014 

Положение о дополнительном образовании, приказ № 168 от 26. 05. 2014 

Положение о школьной библиотеке, №2 20.09.2013 

Положение о дежурстве по школе, № 1 от 27.08.2013 

Положение о комисси по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

приказ № 351/1 12.12. 2013  

Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся МБОУ СОШ 

п.Крылово, приказ № 292 от 09.04.2013 

Положение о школьном краеведческом музее,  приказ № 230/1  от 28.08.2014 

Положение об организации детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, приказ № 

230/1  от 28.08.2014 

2.Кадровое обеспечение воспитательной деятельности (% обеспеченности кадрами по 

воспитательной работе и их квалификация)  

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %.  

Кадровый состав педагогов образовательного учреждения сформирован на основе штатного 

расписания. Подбор и расстановка педагогических кадров соответствуют целям и задачам  

общеобразовательного учреждения и позволяют реализовывать поставленные цели и задачи 

Должность  

ФИО  

Образование  Квалификационная 

категория  

Стаж работы в 

должности 

Харько Алла 

Анатольевна  

заместитель 

директроа по ВР 

Высшее 

педагогическое  

Высшая  16 лет 

Сударь Елена 

Ивановна  

Педагог-психолог  

Высшее 

педагогическое  

Первая  25 лет  
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Дроздецкая Ольга 

Николаевна  

Библиотекарь  

Высшее 

педагогическое 

Высшая  (совместитель) 

5 лет 

Гусарова Эльвира 

Андреевна  

Руководитель 

школьным 

краеведческим музеем  

Высшее 

педагогическое 

Высшая  25 лет  

Савенкова Лариса 

Викторовна  

Классный 

руководитель  

Среднее 

педагогическое  

Первая  27 

Кожевникова Юлия 

Федоровна  

Классный 

руководитель  

Среднее 

педагогическое  

Соответствие  2 

Позднякова Марина 

Ивановна  

Классный 

руководитель  

Высшее 

педагогическое  

Первая  30 

АгаджанянГаяне 

Бакратовна 

Классный 

руководитель  

Высшее 

педагогическое  

Соответствие  2 

Сударь Елена 

Ивановна  

Классный 

руководитель  

Высшее 

педагогическое 

Первая  22 

Гусарова Эльвира 

Андреевна  

Классный 

руководитель  

Высшее 

педагогическое 

Высшая  40 

Дроздецкая Ольга 

Николаевна  

Классный 

руководитель  

Высшее 

педагогическое 

Высшая  18 

Тимирова Ольга 

Николаевна  

Классный 

руководитель  

Высшее 

педагогическое 

Первая  2 

Овчинникова Наталья 

Викторовна  

Классный 

руководитель  

Высшее 

педагогическое 

Соответствие  1 

Шляхова Ольга 

Степановна Классный 

руководитель  

Среднее 

педагогическое 

Высшая  32 
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Харько Алла 

Анатольевна  

Классный 

руководитель  

Высшее 

педагогическое 

Высшая  30 

Буданова Тамара 

Егоровна  

Классный 

руководитель  

Высшее 

педагогическое 

Первая  28 

Иванова Надежда 

Николаевна  

Классный 

руководитель  

Высшее 

педагогическое 

Высшая  30 

3 Планирующая документация (проанализировать)  

Комплексный план воспитательной работы школы на 2014-2015 учебный год 

               План  работы педагога - психолога 

 План  работы библиотекаря 

 План  работы школьного ученического  самоуправления; 

              Планы  воспитательной работы классных руководителей; 

 План  работы по профилактике асоциальных явлений 

 План  работы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете; 

 План  работы с родителями, 
 План  воспитательной работы на месяц. 

План спортивной работы  

___________________________________________________________________________________  

4. Анализирующая документация (проанализировать) ________________________________  

Основными направлениями методической работы являются: 

информационно-методическое (семинары, педагогические советы,); 

практико-ориентированное (открытые уроки, предметные недели, работа с молодыми кадрами); 

инструктивно-методическое (знакомство педагогов с нормативными документами, рекомендациями, 

изучение воспитательных систем); 

личностно-ориентированное (психокоррекционная работа, урегулирование межличностных 

отношений); 

Основные формы методической работы: 

индивидуальная (самообразование педагога, обобщение опыта, работа с молодыми кадрами); 

групповая (деловые игры, практикумы, семинары для классных руководителей); 

_________________________________________________________________________________  

  5.  Информационно-методическое обеспечение воспитательного процесса  

Основными направлениями методической работы являются: 

информационно-методическое (семинары, педагогические советы,); 

практико-ориентированное (открытые уроки, предметные недели, работа с молодыми кадрами); 

инструктивно-методическое (знакомство педагогов с нормативными документами, рекомендациями, 

изучение воспитательных систем); 

личностно-ориентированное (психокоррекционная работа, урегулирование межличностных 

отношений); 

Основные формы методической работы: 

индивидуальная (самообразование педагога, обобщение опыта, работа с молодыми кадрами); 

групповая (деловые игры, практикумы, семинары для классных руководителей); 

 

_________________________________________________________________________  

6.Кружковая работа (% охвата). Проанализировать состояние  



18 

 

Отдельным блоком воспитательной системы образовательного учреждения является блок  

дополнительного образования. Все кружки и секции работают для детей бесплатно. Диапазон 

предлагаемых образовательных услуг широк  

№ Наименование   Направленность  

1.  «Пилигрим» Художественная  

2.  «Фантазия»  Художественная 

3.  «Юный эколог- исследователь»  Естественнонаучная  

4.  «Хочу все знать»  Естественнонаучная 

5.  «Делаем сами»  Техническая  

6.  «Палитра волшебных звуков» Художественная  

7.  «Основы  робототехники»  Техническая  

8.  «Немецкий с удовольствием»  Социально-педагогическая  

9.  «Практикум решения математических задач»  Естественнонаучная 

10.  «Краевед» Туристско-краеведческая 

11.  «Властелин волшебной кисти»  Художественная 

12.  «Игры с мячом»  Физкультурно-спортивная  

13.  «Волейбол» Физкультурно-спортивная  

14.  «Баскетбол» Физкультурно-спортивная  

15.  «Футбол»  Физкультурно-спортивная  

16.  «Настольный теннис» Физкультурно-спортивная  

17.  «Шахматы» Физкультурно-спортивная  

Все  работающие кружки и секции имеют программное обеспечение, преобладают программы от 

одного до трех лет обучения, педагоги работают преимущественно по типовым, адаптированным 

программам. 

В 2014-2014 учебном году в системе дополнительного образования задействовано –                         

199  чел.( 92 % от общего количества учащихся) 

Начальное звено – 100 % охват внеурочной деятельностью в рамках ФГОС 

7.Ученическое самоуправление (структура, документация, анализ и др.). Проанализировать 

состояние работы  

В школе создан орган ученического самоуправления:  «Совет старшеклассников» Разработано 

Положение. Ведется соответствующая документация: протоколы, разрабатываются планы 

работы Совета. 

В Совет входят учащиеся 9-11 классов. 

Функции Совета  старшеклассников: 

выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы:  

изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни,  

представляет позицию учащихся в органах управления школой, 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

    Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: 

 изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности,  

создаёт условия для их реализации; 
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характеристики учебно-воспитательного 

процесса 

фактическое значение 
I  ступень 

обучения 

II ступень 

обучения 

III ступень  

обучения 

орган самоуправления обучающихся -  Совет 

старшекласн

иков 

формы внеурочной работы в ОО: кружки, 

секции, другие виды занятости (количество по 

направлениям: спортивные и др.) 

Внеучебная 

деятельност

ь в рамках 

ФГОС 

Художественная -  4 

Естественно-научная – 3 

Физкультурно-спортивная 

-6 

Туристско-краеведческая 

– 1  

Социально-

педагогическая-1  

Техническая - 2 

внутришкольная занятость обучающихся % 100 % 75 % 92  % 

внешкольная занятость обучающихся % 25% 55% 11 % 

 

8.Материально-техническое оснащение воспитательной деятельности_ 

В школе для воспитательной деятельности имеются: 

-актовый зал, 

- тренажерный зал, 

-спортивный зал, 

- спортивная площадка с мягким покрытием, 

- детская спортивная площадка, 

- школьный краеведческий музей, 

- библиотека, 

- компьютерный класс, 

- конструктор «Лего» 

- усиливающая аудиоаппаратура, 

- видеоаппаратура,  

- спортивный инвентарь, 

- подключение в сети Интернет, 

- музыкальный класс, 

- производственная мастерская, 

- кабинет технологии, 

- костюмерная, 

- теплица, пришкольный участок, фруктовый сад 

9.Работа с обучающимися, требующими педагогической коррекции  

Разработан совместный план работы ПДН ОП по Правдинскому району и МБОУ СОШ п.Крылово. 

План работы по профилактике асоциальных явлений. 

Программа «Растим здоровое поколение» 

Работа проводится  согласно плану работы по  профилактике асоциальных явлений: 

- организация досуга учащихся, 

- работа кружков, секций, 

- экскурсии по городам области с посещением музеев, катка, бассейна  

- организация летнего отдыха – лагерь труда и отдыха, трудоустройство детей из малообеспеченных 

семей на период летних каникул, 

- активное участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, предметных олимпиадах, 

- активизация ученического самоуправления,  

- работа психолога, классных руководителей,  
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встреча с работниками правоохранительных органов, инспектором ПДН,               

- посещение семей учащихся классными руководителями, 

- контроль за выполнением закона РФ  «Об образовании» 

Сведения о правонарушениях обучающихся за последние три года 

год 
количество 

обучающихся 
вид 

правонарушения 
решение по поводу правонарушения 

2011

-

2012 

- - - 

2012

-

2013 

- - - 

2013-

2014 

- - - 

Сведения об учащихся, состоящих на внутришкольном учете 

год 
количество 

обучающихся 
ступень занятость внеклассной деятельностью 

2011

-

2012 

1 Основная  Спортивная секция, 

Кружок «Властелин волшебной кисти 

2012

-

2013 

1 Основная  Спортивная секция 

2013-

2014 

1 Основная  Спортивная секция 

10.Работа с родителями (формы, периодичность и др.) 
родительские собрания:  общешкольные, классные, выездные. 

 Лектории для родителей с приглашением специалистов правоохранительных органов, 

медицинских учреждений; отчетные концерты, выставки творческих работ учащихся. 

Посещение родителей на дому, индивидуальные беседы;  

участие родителей в экскурсионно-оздоровительных поездках,  

общешкольных и классных мероприятиях.  

11.Контроль над состоянием воспитательной работы (формы, периодичность, документация). 

Проанализировать    состояние.  

Составлен план контроля по воспитательной деятельности.  

 Формы контроля: тестирование, анкетирование, поверка ведения документации, посещение 

внеклассных мероприятий, классных часов.  

Документация: справки, приказы  по  итогам  контроля.  

____________________________________   

12. Иное 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________   

Заключение: воспитательная работа образовательной организации  соответствуют/ не 

соответствуют требованиям ФГОС 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________                    

___________________________________________________________________________________ 
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Рекомендации: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Научно – методическое обеспечение:  

1. Нормативные документы, регламентирующие научно-методическую работу ОО    

 - Положение о методической работе в школе:  принято  протокол  №1 от 28.08.2014г. 

 -Положение о методическом совете:  принято  протокол  №1 от 28.08.2014г. 

- План методической работы 

-Протоколы заседаний методического совета 

- Протоколы заседаний школьных МО 

2. Научно-методическая тема ОО  

Системно-деятельностный подход в обучении учащихся  

3. Цель научно-методической работы: 

 Освоение новых технологий в условиях перехода на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты 

Средства достижения учителем этой цели следующие: использование разнообразных форм и 

методов организации учебной деятельности, позволяющих раскрыть субъектный опыт учащихся; 

создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса; стимулирование 

учащихся к высказываниям, использованию различных способов выполнения заданий без боязни 

ошибиться, получить неправильный ответ; использование в ходе урока дидактического материала, 

позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания; 

оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно- неправильно), но и по 

процессу его достижения; поощрение стремления находить свой способ работы (решения задачи); 

анализировать способы работы других учеников в ходе урока, выбирать и осваивать наиболее 

рациональные; создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому 

ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; создание 

обстановки для естественного самовыражения ученик 

____________________________________________________________________________________ 

4. Организация планирования научно-методической работы (соответствие планирования 

поставленной задачи, преемственность в отборе видов деятельности, взаимосвязь планирования на 

всех уровнях).  

Задачи: 

1.Повышение профессионального мастерства учителя. 

2. Создание условий для проявления познавательной активности учащихся 

_________________________________________________________________________ 

5. Направления работы научно-методической службы  

1. Работа школьных методических объединений. 

2. Работа с молодыми специалистами 

3. Целенаправленная подготовка к профессиональным конкурсам «Учитель 

года»________________________________________ 

 

 

 

6. Структура научно - методической службы  
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Структура методической работы в школе

Методический совет

Школьные  методические объединения

Предметные Межпредметные

Начальных 
классов

Русского 
языка и 

литературы

Гуманитарного 
цикла

Математическ
ого цикла

Работа с молодыми специалистами

Индивидуальная методическая работа с учителями 

Структура методической работы в МБОУ СОШ п. Крылово

 
 

При необходимости в школе могут создаваться временные твоческие группы для решения 

поставленных задач. Так, например,  при подготовке к профессиональному конкурсу «Учитель 

года» создаётся группа учителей по оказанию помощи  участнику конкурса.  Её, как правило,   

возглавляет заместитель директора по УВР, в состав входят учителя высшей категории и учителя 

той направленности предмета, по которому идёт участник конкурса. 

Это могут быть творческие группы по работе над  определённым  проектом. 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Распределение функциональных обязанностей между всеми уровнями научно-методической 

службы  

Организует методическую работу в школе заместитель директора по УВР. Приказом директора 

создаётся методический совет, назначаются руководители школьных методических объединений.  

 

8. Организация системы повышения квалификации педагогических кадров 

Система повышения квалификации педагогических кадров осуществляется ежегодно в соответствии 

с графиком.  По возможности выдерживается пятилетний промежуток между  курсами по своему 

предмету.  В январе все учителя, которым необходимо пройти курсы повышения квалификации,  

регистрируются в ЕРИСО, выбирают необходимые для них модули.  Как правило, все проходят 

курсы повышения квалификации. Кроме этого за последние три года прошли  все учителя курсы 

повышения квалификации по работе с детьми с ограниченными возможностями. 

 

- внутри ОО  

Учителя повышают свой профессиональный уровень, работая в школьных МО.  

На базе школы проводятся районные МО.  

В 2013 голу в школе проводили районное МО учителей математики, учителей русского языка и 

литературы,  ИЗО и музыки. 

В 2014 -15 учебном году на базе школы прошло районное методическое объединение учителей 

начальных классов, на котором 4 учителя нашей школы давали открытые уроки, получившие 

положительные отзывы присутствующих учителей. 

  Организуется  посещение уроков молодыми специалистами  у опытных учителей. 

 Повышается профессиональный уровень учителей при проведении тематических педсоветов.            

В 2012 году провели педсовет «Первые итоги работы по ФГОС», в 2013 учебном году  проведён 

педсовет по теме « Системно-деятельностный подход в обучении и воспитании», в 2014 году – 

«Личностно-ориентированный подход к учащимся в преподавании математики»,  

Ежегодно поводится психолого- педагогический  консилиум в 5 классе. 

 

вне ОО  
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   В 2014 15 учебном году на базе школы прошёл областной слёт участников  клуба «Янтарный 

пеликан».  Открытый урок литературы  в 6 классе проводила учитель нашей школы Дроздецкая О.Н.  

На базе наших классов при проведении данного мероприятия  были проведены 8 открытых уроков. 

Учителя школы приняли участие в областной литературной конференции учителей русского языка и 

литературы для учащихся 11 классов по творчеству М.Ю.Лермонтова.  Дроздецкая О.Н. проводила 

мастер-класс  в г. Гусеве  в рамках работы конференции.  

 Учителя посещают районные МО.   Два учителя  нашей школы  - руководители  районных МО. 

(ИЗО и черчение, технология,  русский язык и литература).  

 Девять учителей – предметников  являются членами жюри при проверке работ олимпиад 

муниципального уровня. 

Посещение семинаров в КОИРО по предлагаемым темам.  

Обязательное посещение семинаров  в КОИРО по вопросам подготовки к итоговой аттестации. 

9. Организация выявления и обобщения передового опыта 

 Передовой опыт обобщается через  

-  разработки открытых уроков;  

  - организацию мастер-классов; 

-  разработки программ внеучебной деятельности; 

 - разработки программ курсов по выбору. 

- внутри ОО 

-проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 

-проведение открытых занятий по внеучебной деятельности по ФГОС 

-проведение модульных занятий по ФГОС 

-проведение интегрированных уроков 

-вне ОО  

- участие в работе районных МО 

- ежегодное  проведение мастер-классов учителями школы на учительских конференциях в августе 

(2012,2013,2014 г.) 

-участие в областной конференции в августе  2012 г  г. Зеленоградск – мастер-класс «Основы 

робототехники»  

- участие в областных семинарах (г. Гусев, г. Советск, г.Озерск  – открытые уроки учителя русского 

языка и литературы  МБОУ СОШ п. Крылово Заслуженного  учителя РФ Дроздецкой О.Н.) 

-участие в предметных олимпиадах для учителей на базе КОИРО (2014 – обществознание, 

литература ;   2012 – русский язык, немецкий язык;) 

10. Создание условий для профессионального развития учителей (самообразование, 

организационные формы обучения).  

- работа учителей по темам самообразования,  отчёты по темам самообразования на МО. 

-проведение психолого-педагогических семинаров психологом школы. 

-проведение открытых уроков для молодых специалистов 

-методические семинары для молодых специалистов 

- работа наставников 

11. Система контроля за научно-методической работой и выбора оценочных параметров 

(дифференциация и индивидуализация, разнообразие форм и методов контроля, учёт 

психологических особенностей личности, сформированность информационных потоков, бланки 
отчётов).  

Протоколы заседаний методических объединений. 

Посещение уроков  администрацией 

Работа наставников. 

Анализ работы методических объединений 

Ведение документации методических объединений 

 

 

 

12. Организация работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями. 
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В школе второй год работают три молодых учителя: учитель математики после окончания БГУ им. 

Канта,  учитель начальных классов и учитель немецкого языка после окончания Педагогического 

колледжа г. Черняховска.  

В начале учебного года вновь прибывшие учителя  знакомятся с нормативной базой по своему 

предмету: требованиями к рабочей программе,  ведению школьной документации, требования к 

уроку, планированию. Посещаются уроки администрацией с целью определения необходимой 

помощи. Проводятся индивидуальные беседы по возникающим проблемам, находятся совместно 

пути их решения. 

 За учителями закреплены опытные учителя, которые организуют взаимное посещение уроков. 

Молодые учителя приглашаются при проведении открытых уроков во всех методических 

объединениях. Им рекомендуется посещение уроков опытных учителей всех предметов. 

Принимают участие в работе районных методических объединений.. При возможности учителя 

направляются на семинары, проводимые в области.  

13. Систематизированные базы данных («Профессиональный рост учителя», «Индивидуальное 

развитие ученика»)  

- Банк данных об учителях, имеющих квалификационные категории 

-Портфолио учителя (аттестационные папки) 

-Портфолио ученика 

-Результативность участия в предметных олимпиадах 

-Разработки открытых уроков 

-Разработки программ внеучебной деятельности 

14. Показательные занятия, ориентированные на решение методических проблем района, региона, 

России (открытые уроки, семинары и т.д.)  

 Ноябрь 2014 год  -   районное МО учителей начальных классов.   Открытые уроки: 

1.  Окружающий мир 1 класс – «Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит» .  

2. Математика 3 класс – «Доли» 

3. Математика  4 класс – «Нахождение долей целого» 

4. Физическая культура 2 класс. 

Областные семинары 

1. Октябрь 2014 г. - проведение слёта членов клуба «Янтарный пеликан» на базе школы. 8 открытых 

уроков. 

2.Ноябрь 2014г. -  областной семинар г. Гусев. (проведение открытых уроков учителем нашей 

школы)  

15. Статьи, доклады, выступления в печатных изданиях  

Статьи в районной газете «Верный путь» 

16. Новые технологические модели и отдельные методики педагогической деятельности  

- проведение мастер- классов 

-открытые занятия по внеучебной деятельности 

-проведение интегрированных уроков 

17. Полные УМК  

 УМК «Школа России» - 1 ступень обучения 

УМК Н.Я.Виленкин -  Математика 5-6 классы 

УМК А.Г.Мордкович ,Л.Н.Александрова   - Алгебра 7-11 
УМК Л.С.Атанасян  - Геометрия 7-11 

УМК Перышкин    - Физика 7-9 

УМК Н.С.Пурышева  - Физика 10-11 

УМК М.Т.Баранов, Т..А. Ладыженская – Русский язык  - 5-9 

УМК М.А.Мищерина Н.Г.Гольцева   - Русский язык - 10-11  

УМК В.Я.Коровина  Литература  - 5-11 

УМК А.А.Данилов История 5-11 

УМК Л.Н.Боголюбов – Обществознание   

УМК О.С.Габриелян – Химия 8-11 

УМК  Б.М.Неменский  - 1-9 классы ИЗО 



25 

 

УМК Бим И.Л., Рыжова Л.И. - Немецкий язык – 2-9 

УМК  О.Ю. Зверлова     -    Немецкий язык 10-11 

УМК В.Д.Симоненко    -     Технология       5-11  

18. Система комплексного мониторинга качества образования: 

- разработка системы  промежуточной и итоговой аттестации (тематическая, семестровая, 

зачетная…)  

-Мониторинг преподавания математики и русского языка в 9,  11 классах по итогам полугодий. 

-Преподавание математики, русского языка, чтения, окружающего мира в 4 классе. 

-Переводные экзамены в 5 -8, 10 классах 

- утверждение аттестационного материала (промежуточная аттестация, итоговая) 

-утверждение на методсовете. 

- мониторинг результатов аттестации 

Сравнительный анализ за три года. 

- анализ мониторинга 

Анализирующие приказы,  административные совещания , педсоветы 

  

19. Научно-исследовательская деятельность коллектива ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

20. Инновационно-экспериментальная деятельность коллектива 

Духовно-нравственное воспитание – экспериментальная площадка. 

 _______________________________ 

 

21. Посещение уроков учителей с целью последующего обсуждения на МО 

Проводится регулярно при проведении заседаний МО 

 _____________________ 

Заключение: научно-методическое обеспечение соответствует/не соответствует требованиям ФГОС 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

Рекомендации: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Содержание основной образовательной программы 
1.Образовательная организация согласно лицензии реализует программы  

-дошкольное образование 

-начальное общее образование 

-основное общее образование 

-среднее общее образование 

-дополнительное образование 

2.Структура образовательной программы I ступени среднего общего образования 

№  Наименование документа  Наличие 

да/нет 

Примечание 

1. Основная образовательная программа НОО да  

 Оформление (титульный лист содержит данные об утверждении 

программы) 
да  

 Соответствует требованиям ФГОС 

1.1 Целевой раздел: да  

 Пояснительная записка да  

 Планируемые результаты да  
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 Система оценки достижения планируемых результатов да  

1.2 Содержательный раздел: да  

 Программа развития УУД да  

 Программы отдельных учебных предметов, курсов (структура 

согласно п. 19.5 ФГОС) 

да 
 

 Программа воспитания и социализации обучающихся да  

  

Программа коррекционной работы (при наличии детей с ОВЗ) 

да 
 

1.3 Организационный раздел: да  

 Учебный план  да  

 План организации внеурочной деятельности да  

 Система условий реализации ООП да  

2 План введения ФГОС НОО в ОО да  

3 Положение об оплате труда да  

4 Информация о ПК педагогических и административных 

работников по работе в соответствии с ФГОС НОО 

да 
 

5 Копии или перечень договоров с учреждениями, организациями, 

с помощью которых школа планирует осуществить реализацию 

ООП 

да 

 

6. Наличие на официальном сайте ОО указанных выше материалов да  

 

Заключение: структура образовательной программы I ступени среднего общего образования   

соответствует/не соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Рекомендации: ________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

 

3.Анализ содержания разделов образовательной программы     I ступени среднего   общего 

образования 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

да/нет 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.1 раздела III ФГОС НОО   

 

да 

2. Цель реализации ООП НОО, конкретизированная в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися ООП НОО 

да 

3. Принципы и подходы к формированию ООП НОО, сформулированные на основе 

ФГОС НОО, Программы развития ОО, Программы реализации НОИ «Наша новая 

школа» 

да 

4. Общая характеристика ОО: 

• Тип ОО; 

• Особенности контингента обучающихся первой ступени общего образования; 

• Кадровый состав начальной общеобразовательной школы ОО; 

• Материально-техническая оснащённость образовательного процесса ОО; 

• Особенности организации образовательного процесса (используемый УМК, 

инновационные образовательные технологии и т.д.) 

да 

5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

модель организации образовательного процесса ОО, обеспечивающая реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся (модель «дополнительного образования», 

модель «школы полного дня», оптимизационная модель, инновационно-

образовательная модель и др.). 

да 
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6. Особенности обучения на первой ступени общего образования, возрастные 

особенности младших школьников  

да 

7. Краткое описание планируемых результатов освоения ООП НОО да 

8. Реализация положений системно-деятельностного подхода в соответствии со 

спецификой ОО 

да 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.2 ФГОС НОО  

 

да 

2. Обеспечение связи между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом ОО 

и системой оценки результатов освоения ООП НОО 

да 

3. Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО да 

4. Конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

да 

5. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий», а также её разделов: 

• «Чтение. Работа с текстом»; 

• Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

да 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.9 ФГОС НОО  да 

2. Отражение в разделе специфики ОО: 

• основные направления и цели оценочной деятельности; 

• объект и содержание оценки; 

• критерии, процедуры и состав инструментария оценивания; 

• формы представления результатов; 

• условия и границы применения системы оценки; 

• сочетание внутренней и внешней оценки; 
• накопительная система оценки индивидуальных достижений; 

• использование персонифицированной и неперсонифицированной информации 

 

да 

3. Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП НОО: 

использование стандартизированных работ (устных, письменных) и 

нестандартизированных работ (проектов, практических работ, портфолио, самоанализа, 

самооценки и др.) 

 

 

 

да 

4. Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и освоения УУД, позволяющей 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся (уровневый подход  

в инструментарии, в представлении результатов) 

 

да 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.4 ФГОС НОО  да 

2. Отражение связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов в соответствии с 

используемым УМК 

да 

3. Конкретизация раздела «Обеспечение преемственности формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию» в 

соответствии со спецификой ОО: 

• программа предшкольной подготовки детей (при наличии дошкольных групп), 

отражающие формирование УУД и предметных умений в соответствии с ФГТ к ООП 

ДОУ; 

• планы совместных мероприятий учителей начальных классов с воспитателями ДОО, 

учителями-предметниками ОО 

да 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
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1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.5, п. 19.10 ФГОС НОО  да 

2. Соответствие выбранной системы учебников (УМК) федеральному перечню учебников 

на 201…/201… учебный год 

да 

3. Рабочие программы в соответствии с требованиям п. 19.5 ФГОС НОО: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка: 

 общая характеристика предмета учебного плана ОО; 

 ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана ОО; 

 место данного предмета в учебном плане ОО; 

 результаты изучения предмета учебного плана ОО (личностные, метапредметные, 

предметные); 

3)    основное содержание предмета учебного плана ОО; 

4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе 

(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, 

курса); 

5) оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

8) список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, 

средств 

обучения и электронных образовательных ресурсов 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

 

 

Да 

 

 

да 

 

да 

4. Программы курсов внеурочной деятельности, по направлениям в соответствии с 

требованиями п. 16, п. 17, п. 19.10 раздела III ФГОС НОО: 

• титульный лист; 

• пояснительная записка; 

• учебно-тематическое планирование с указанием формы проведения занятий (не более 

40% аудиторных); 

• краткое описание содержания программы; 

• методическое обеспечение программы; 

• планируемые результаты, включающие формирование УУД; 

• список литературы 

Да 

Да 

Да 
 
Да 

 

Да 

 

Да 

да 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

1. 

 

Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.6 ФГОС НОО  да 

2. Отражение в разделе «Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступени начального общего образования» реализации в ОО основного содержания 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

да 

3. Отражение специфики ОО в каждом разделе программы: 

• здоровесберегающая инфраструктура; 

• рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

• учет этнокультурных, национально-региональных особенностей  

 

да 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.7 ФГОС НОО  

 

 

 

2. Отражение специфики ОО в каждом разделе программы: 

 цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе; 

 направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся; 

 модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 критерии, показатели эффективности деятельности ОО в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

 методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся;  

 просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

Да 

Да 

 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

 

 

Да 

 

 

Да 

да 

Программа коррекционной работы 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.8 ФГОС НОО  да 
2. Отражение в ООП НОО специфики работы ОО: 

• кадровый состав и особенности психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ; 

• описание условий организации образовательного процесса для детей с ОВЗ и 

одаренных детей; 

• план-график проведения диагностических мероприятий; 

• наличие индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ; 

• планируемые результаты коррекционной работы для детей с ОВЗ и результаты для 

одаренных детей 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план начального общего образования 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.3 ФГОС НОО  

 

да 

2. Отражение в учебном плане НОО ОО:  

• наличие пояснительной записки; 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

• максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в соответствии 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10; 
• объем времени, отводимый вариативной частью учебного плана  

 

да 

План внеурочной деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.10 ФГОС НОО  

 

да 
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2. Отражение и конкретизация в плане внеурочной деятельности ОО направлений 

развития личности обучающихся в соответствии с требованиями п. 16, п. 17 раздела III 

ФГОС НОО:  

• наличие пояснительной записки; 

• состав и структура направлений внеурочной деятельности; 

• формы организации внеурочной деятельности; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности обучающихся; 

• максимальный объём внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей ОО  
 

да 

Система условий реализации ООП НОО 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.11 ФГОС НОО  

 

да 

2. Отражение в ООП НОО специфики работы ОО: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а так же учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО ОО; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль за состоянием системы условий 

 

да 

 

Заключение: содержание разделов образовательной программы I ступени среднего общего 

образования соответствует/ не соответствует/ требованиям ФГОС НОО. 

Рекомендации: 
_______________________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4.Структура образовательной программы II ступени среднего общего образования 

 
№  Наименование документа  Наличие 

да/нет 

Примечание 

1. Основная образовательная программа основного общего 

образования 

да 
 

 Оформление (титульный лист содержит данные об утверждении 

программы) 

да 
 

 Структура соответствует ФГОС           (госстандарт) 

1.1 Целевой раздел:   

 Пояснительная записка да  

 Планируемые результаты да  

 Система оценки достижения планируемых результатов да  

1.2 Содержательный раздел:   

 Программа развития УУД   

 Программы отдельных учебных предметов, курсов (структура согласно 

п. 18.2.2 ФГОС) 
  

 Программа воспитания и социализации обучающихся да  

 Программа коррекционной работы (при наличии детей с ОВЗ) да  

1.3 Организационный раздел:   

 Учебный план ООО  да  

 План организации внеурочной деятельности да  

 Система условий реализации ООП да  
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2 План введения ФГОС ООО в ОО да  

3 Положение об оплате труда да  

4 Информация о ПК педагогических и административных работников по 

работе в соответствии с ФГОС 
да  

5 Копии или перечень договоров с учреждениями, организациями, с 

помощью которых школа планирует осуществить реализацию ООП 
да  

6. Наличие на официальном сайте ОО указанных выше материалов да  

Заключение: структура образовательной программы II ступени среднего общего образования   

соответствует/не соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Рекомендации: ________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

 

5. Анализ содержания образовательной программы II ступени среднего общего образования 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

да/нет 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.1 раздела III ФГОС ООО   

 

В соотв. с 

госстандартом 
2. Цель реализации ООП ООО, конкретизированная в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО к результатам освоения обучающимися ООП ООО 

 

3. Принципы и подходы к формированию ООП ООО, сформулированные на основе ФГОС 

ООО, ФГОС НОО, Программы развития ОУ, Программы реализации НОИ «Наша новая 

школа» 

 

4. Общая характеристика ОО: 

• Тип ОО; 

• Особенности контингента обучающихся в ОО; 

• Кадровый состав образовательной организации; 

• Материально-техническая оснащённость образовательного процесса ОО; 

• Особенности организации образовательного процесса (используемый УМК, 

инновационные образовательные технологии и т.д.) 

да 

5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

модель организации образовательного процесса ОО, обеспечивающая реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся (модель «дополнительного образования», 

модель «школы полного дня», оптимизационная модель, инновационно-образовательная 

модель и др.). 

да 

6. Особенности обучения на второй ступени общего образования, возрастные особенности 

школьников  

да 

7. Краткое описание планируемых результатов освоения ООП ООО да 

8. Реализация положений системно-деятельностного подхода в соответствии со 

спецификой ОО 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.2 ФГОС ООО   

 

госстандарт 

2. Обеспечение связи между требованиями ФГОС  ООО, образовательным процессом ОО и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО 

 

3. Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО да 

4. Конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

да 

5. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий», а также её разделов: 

• учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие  ИКТ-компетенций  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.3 ФГОС ООО  госстандарт 

2. Отражение в разделе специфики ОО: 

• основные направления и цели оценочной деятельности; 

• объект и содержание оценки; 

• критерии, процедуры и состав инструментария оценивания; 

• формы представления результатов; 

• условия и границы применения системы оценки; 

• сочетание внутренней и внешней оценки; 
• наличие мониторинга  результатов индивидуальных достижений; 

• использование персонифицированной и неперсонифицированной информации 

 

 

3. Обеспечение комплексного подхода к оценке предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения ООП  ООО 

да 

4. Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП ООО: 

использование стандартизированных работ (устных, письменных) и 

нестандартизированных работ (проектов, практических работ, портфолио, самоанализа, 

самооценки и др.) 

 

 

 

да 

5. Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и освоения УУД, позволяющей 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся (уровневый подход  

в инструментарии, в представлении результатов) 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа развития универсальных учебных действий 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.1 ФГОС ООО  госстандарт 

2. Отражение связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью в соответствии с используемым УМК 

 

3. Конкретизация раздела «Обеспечение преемственности формирования УУД при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию в 

соответствии со спецификой ОО: 

• планы совместных мероприятий учителей начальных классов с  учителями-

предметниками ОО 

 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

их организации в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ- компетенций, а также перечень и описание основных 

элементов ИКТ – компетенций и инструментов их использования 

 

 

 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.2, п. 18.2.3 ФГОС ООО  госстандарт 

2. Соответствие выбранной системы учебников (УМК) федеральному перечню учебников 

на 2014…/2015… учебный год 
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3. Рабочие программы в соответствии с требованиями  п. 15, п. 18.2.2 ФГОС ООО           

9) титульный лист; 
10) пояснительная записка: 

 общая характеристика предмета учебного плана ОО; 

 ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана ОО; 

 место данного предмета в учебном плане ОО; 

 результаты изучения предмета учебного плана ОО (личностные, метапредметные, 

предметные); 

11)    основное содержание предмета учебного плана ОО; 

12) требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе 

(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса); 

13) оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы; 

14) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

15) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

       образовательного процесса; 

16) список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, средств 

обучения и электронных образовательных ресурсов 

 

госстандарт 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

1. 

 

 

 

Соответствие содержания раздела требованиям п.п. 13,15, 16, 17, 18.2.3 ФГОС ООО  

 

 

госстандарт 

 
2. Отражение специфики ОО в каждом разделе программы:  

 

 цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающие формирование духовно-

нравственного развития и социализации обучающихся, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе; 

 

 направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной  ориентации обучающихся,   здоровьесберегающей  

деятельности, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся; 

 

 модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа  жизни   

и школьного уклада, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской 

и методической работы с участниками образовательного процесса; 

 

 содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 

 критерии, показатели эффективности деятельности ОО в части духовно-нравственого 

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

 методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

да 

Программа коррекционной работы 
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1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.4 ФГОС ООО  

 

госстандарт 
2. Отражение в ООП ООО специфики работы ОО: 

• кадровый состав и особенности психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ (при наличии); 

• описание условий организации образовательного процесса для детей с ОВЗ (при 

наличии) и одаренных детей; 

• план-график проведения диагностических мероприятий; 

• наличие индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ (при наличии); 

• планируемые результаты коррекционной работы для детей с ОВЗ (при наличии) и 

результаты для одаренных детей 

да 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план основного общего образования 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 15, п. 18.3.1 ФГОС ООО  госстандарт 

2. Отражение в учебном плане ООО ОО:  

• наличие пояснительной записки; 

• состав учебных областей и учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

• максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в соответствии требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 
• объем времени, отводимый вариативной частью учебного плана  

• наличие индивидуальных учебных планов для одаренных детей и детей с ОВЗ 

• наличие организационных форм на развитие исследовательской деятельности и 

социальных практик 

да 

План внеурочной деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 13, п. 15, п.16 ФГОС ООО  

 

госстандарт 

2. Отражение и конкретизация в плане внеурочной деятельности ОО направлений развития 

личности обучающихся в соответствии с требованиями п. 13, п. 16 раздела III ФГОС 

ООО:  

• наличие пояснительной записки; 

• состав и структура направлений внеурочной деятельности; 

• формы организации внеурочной деятельности; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности обучающихся; 

• объём внеурочной деятельности на ступени основного общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей ОО  
 

 

Система условий реализации ООП ООО 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.3.2 ФГОС ООО   

 

госстандарт 

2. Отражение в ООП ООО специфики работы ОО: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а так же учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО ОО; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль состояния системы условий 

 

да 

 

Заключение: содержание разделов образовательной программы II среднего общего образования 

соответствует/ не соответствует/ требованиям ФГОС ООО. 
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Рекомендации: ________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________ 

 

6. Структура образовательной программы  III ступени среднего общего образования 

 
№  Наименование документа  Наличие 

да/нет 

Примечание 

1. Основная образовательная программа СОО да  

 Оформление (титульный лист содержит данные об утверждении 

программы, в том числе
 
органами самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением) 

да  

1 Структура соответствует ФГОС              ( госстандарт) 

1.1 Целевой раздел:   

 Пояснительная записка да  

 Планируемые результаты да  

 Система оценки достижения планируемых результатов да  

1.2 Содержательный раздел:   

 Программа развития УУД   

 Программы отдельных учебных предметов, курсов (структура согласно 

п. 18.2.2 ФГОС) 
  

 Программа воспитания и социализации обучающихся да  

 Программа коррекционной работы (при наличии детей с ОВЗ) да  

1.3 Организационный раздел: да  

 Учебный план СОО  да  

 План организации внеурочной деятельности да  

 Система условий реализации ООП да  

2 План введения ФГОС СОО в ОО да  

3 Положение об оплате труда да  

4 Информация о ПК педагогических и административных работников по 

работе в соответствии с ФГОС 

да 
 

5 Копии или перечень договоров с учреждениями, организациями, с 

помощью которых школа планирует осуществить реализацию ООП 

да 
 

6. Наличие на сайте ОО указанных выше материалов да  

 

Заключение: структура образовательной программы III ступени среднего общего образования   

соответствует/не соответствует требованиям ФГОС СОО. 

Рекомендации: ________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

 

7.Анализ содержания образовательной программы III ступени среднего общего образования 

  

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

да/нет 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.1 раздела III ФГОС СОО   

 

В соотв. с 

госстандартом 

2. Цель реализации ООП ООО, конкретизированная в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО к результатам освоения обучающимися ООП СОО 

 

3. Принципы и подходы к формированию ООП СОО, сформулированные на основе ФГОС 

ООО, ФГОС НОО, Программы развития ОУ, Программы реализации НОИ «Наша новая 

школа» 
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4. Общая характеристика ОО: 

• Тип ОО; 

• Особенности контингента обучающихся в ОО; 

• Кадровый состав образовательной организации; 

• Материально-техническая оснащённость образовательного процесса ОО; 

• Особенности организации образовательного процесса (используемый УМК, 

инновационные образовательные технологии и т.д.) 

да 

5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

модель организации образовательного процесса ОО, обеспечивающая реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся (модель «дополнительного образования»,  

оптимизационная модель, инновационно-образовательная модель и др.). 

да 

6. Особенности обучения на третьей ступени общего образования, возрастные особенности 

обучающихся 

да 

7. Реализация положений системно-деятельностного подхода в соответствии со 

спецификой ОО 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.2 ФГОС СОО   

 

госстандарт 

2. Обеспечение связи между требованиями ФГОС  СОО, образовательным процессом ОО и 

системой оценки результатов освоения ООП СОО 

 

3. Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП СОО да 

4. Конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

да 

5. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий», а также её разделов: 

• учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие  ИКТ-компетенций  

 

6. Формирование участниками образовательного процесса части ООП СОО да 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.3 ФГОС СОО  госстандарт 

2. Отражение в разделе специфики ОО: 

• основные направления и цели оценочной деятельности; 

• объект и содержание оценки; 

• критерии, процедуры и состав инструментария оценивания; 

• формы представления результатов; 

• условия и границы применения системы оценки; 

• сочетание внутренней и внешней оценки; 
• наличие мониторинга  результатов индивидуальных достижений; 

• использование персонифицированной и неперсонифицированной информации 

 

да 

3. Обеспечение комплексного подхода к оценке предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения ООП СОО 

да 

4. Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП СОО: 

использование стандартизированных работ (устных, письменных) и 

нестандартизированных работ (проектов, практических работ, портфолио, самоанализа, 

самооценки и др.) 

 

 

 

да 

5. Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и освоения УУД, позволяющей 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся (уровневый подход  

в инструментарии, в представлении результатов) 

 

да 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Программа развития универсальных учебных действий 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 17, п. 18.2.1 ФГОС СОО  госстандарт 

2. Отражение связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью в соответствии с используемым УМК 

 

3. Конкретизация раздела «Обеспечение преемственности формирования УУД при 

переходе от основного общего образования к среднему общему образованию в 

соответствии со спецификой ОО. 

 

 

 

 

да 

4. Описание  условий и особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм их 

организации в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

да 

5. Описание основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

 

да 

6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ- компетенций, а также перечень и описание основных 

элементов ИКТ – компетенций и инструментов их использования 

 

 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.2  ФГОС СОО  госстандарт 

2. Соответствие выбранной системы учебников (УМК) федеральному перечню учебников 

на 2014…/2015… учебный год 

да 

3. Рабочие программы отдельных учебных предметов в соответствии с требованиями  п. 15, 

п. 18.2.2 ФГОС СОО:           

1) титульный лист; 
2) пояснительная записка: 

 общая характеристика предмета учебного плана ОО; 

 ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана ОО; 

 место данного предмета   в учебном плане ОО; 

 результаты изучения предмета учебного плана ОО (личностные, метапредметные, 

предметные); 

3)    основное содержание предмета учебного плана ОО с учетом необходимости 

развития ИКТ- компетенций у обучающихся; 

4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной 

программе (личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, курса); 

5) оценка достижения планируемых результатов освоения учебной 

программы; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

7) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

       образовательного процесса; 

8) список литературы с указанием перечня учебно-методического 

обеспечения, средств обучения и электронных образовательных ресурсов 

 

госстандарт 
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4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями п. 

18.2.2 ФГОС СОО: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка, в которой конкретизированы общие цели среднего 

общего образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности; 

3) общая характеристика курса внеурочной деятельности; 

4) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

5) содержание курса внеурочной деятельности; 

6) тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся; 

7) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

внеурочной деятельности. 

 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

1. 

 

 

 

Соответствие содержания раздела требованиям п.п. 13,15, 16, 18.2.3 ФГОС ООО  

 

 

госстандарт 

 
2. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающие формирование духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

 ориентиров, лежащих в ее основе; 

 

да 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

да 

4. Наличие модели организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации 

да 

5. Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся да 

6. Наличие основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

да 

7. Наличие методов и форм профессиональной ориентации в ОО да 

8. Модели  организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  

жизни,  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса; 

 

да 

9.   Критерии, показатели эффективности деятельности ОО  воспитания и социализации 

обучающихся  

да 

10. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного , здорового и экологически целесообразного образа жизни 

да 

Программа коррекционной работы 

 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.4 ФГОС СОО  

 

госстандарт 
2. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами (при наличии)   

Да 

 

3. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания  

да 

4. Проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов да 

5. Обеспечение системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ОВЗ и инвалидов (при наличии) 

да 
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6. План  взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей и специалистов 

да 

7. Наличие индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ (при наличии), 

инвалидов и с особыми образовательными способностями; 

да 

8. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями,  с ОВЗ и инвалидами (при наличии) 

да 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план среднего общего образования 

 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 15, п. 18.3.1 ФГОС СОО  

 

 

гогсстандарт 

2. Отражение в учебном плане СОО ОО:  

• наличие пояснительной записки; 

• состав учебных областей и учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

• максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в соответствии требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 
• объем времени, отводимый вариативной частью учебного плана  

• наличие индивидуальных учебных планов для одаренных детей и детей с ОВЗ 

• предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального (ых) проекта (ов)  

• наличие индивидуальных учебных планов обучающихся 

да 

План внеурочной деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 13, п. 15, п.16, п. 18.3.2 ФГОС СОО  

 

госстандарт 

2. Отражение и конкретизация в плане внеурочной деятельности ОО направлений развития 

личности обучающихся в соответствии с требованиями п. 13, п. 16 раздела III ФГОС 

СОО:  

• наличие пояснительной записки; 

• состав и структура направлений внеурочной деятельности; 

• формы организации внеурочной деятельности; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности обучающихся; 

• объём внеурочной деятельности на ступени среднего общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей ОО  
 

да 

Система условий реализации ООП СОО 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.3.3 ФГОС СОО   

 

госстандарт 

2. Отражение в ООП СОО специфики работы ОО: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП СОО ОО; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль состояния системы условий 

 

да 

 

Заключение: содержание разделов образовательной программы III ступени среднего общего 

образования соответствует/ не соответствует/ требованиям госстандарта . 

Рекомендации: ________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________ 
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8.На I ступени образовательной организации сформировано  4  классов-комплектов. 

Общее количество учащихся    75 , среднее количество обучающихся в классе 19 ,  

на II ступени образовательной организации сформировано  7 классов-комплектов. 

Общее количество учащихся  121 , среднее количество обучающихся в классе   17,  

на III ступени образовательной организации сформировано   2 классов-комплектов. 

Общее количество учащихся  19 , среднее количество обучающихся в классе  9 .  

 

9.Структура классов, уровень и направленность реализуемых учебных программ 
параллель структура классов 

1 -4 общеобразовательный 

5-9  общеобразовательный 

10-11 профильный 

8 СК(К)О 

 

 

всего классов кол-во классов 

% от 

общего числа 

Из них: 

общеобразовательных  на I ступени 

4 31 % 

общеобразовательных на  II ступени 7 54 % 

Общеобразовательных на III ступени 2  15 % 

реализующих дополнительную (углубленную) подготовку 

по предметам гуманитарного профиля в основной школе 

на II и III ступенях 

 

- 

 

реализующих дополнительную (углубленную) подготовку 

по предметам технического, естественно-научного 

профиля в основной школе на II и III ступенях 

-  

 
10.Учебный план на    2013-2014   учебный год разработан в соответствии с уставом ОО 

на основе федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от  09.03.2004 № 1312  «Об утверждении 

федерального  базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», №1312, на 

основе федерального базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от    10.04.02. №  29/2065-и  , на основании регионального базисного учебного 

плана, утвержденного приказом Министерства образования Калининградской области от  

22.08.2013г., №__865/1  (по ступеням обучения). 

 

11.Анализ учебного плана (по ступеням обучения) 

Начальное общее образование (ФГОС) 

1. Учебный план МБОУСош п.Крылово - нормативный документ, определяющий общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности. Учебный план 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам, ориентирован на освоение учебных программ начального общего образования за 4 года. 
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3.В соответствии с Уставом образовательного учреждения: 

- продолжительность учебного года для 1 классов – 33 учебных  недели, для 2-4 классов -34 учебных 

недели; 

- продолжительность учебной недели: 5-дневная, продолжительность урока составляет: в 1 классе – 

35 минут, со 2 полугодия – 40 минут, во 2-4 классах – 40 минут. 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-ом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы во втором полугодии. 

В первом классе в первом полугодии используется «ступенчатый» режим: в сентябре, октябре-по 3 

урока  в день по 35 минут, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми в соответствии с курсом  «Введение в школьную 

жизнь» ,и  в ноябре-декабре- по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май-по 4 урока по 40 минут 

каждый. 

В 1 классе в период обучения грамоте в рамках учебных предметов  «Русский язык» и 

«Литературное чтение» проводятся уроки обучения грамоте (5 часов в неделю) и уроки  обучения 

письму  (4 часа).  

4. В 2-4  классах изучается немецкий язык  с учетом деления обучающихся на подгруппы. 

Основное общее образование (госстандарт) 

Учебный план разработан на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ≪Об 

образовании в Российской Федерации≫, федерального компонента государственного стандарта 
основного общего и среднего общего образования, федерального базисного учебного плана. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 – 

11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30). 

Учебный план как средство реализации содержания образования направлен на обеспечение 

общекультурного развития обучающихся и на обеспечение потребностей инновационного развития 

региональной экономики. 

Второй уровень общего образования обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлен на развитие его 

склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 35 учебных недель в 

год, за исключением 9 классов, в которых продолжительность учебного года устанавливается в 34 

учебные недели (в соответствии с Федеральным базисным учебным планом). 

В базисном учебном плане предложено годовое распределение часов, что дает возможность 

перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, строить 

учебный план на принципах индивидуализации образовательных маршрутов, дифференциации и 

вариативности. 

Учебный предмет «Природоведение» изучается в V класс по 2 часа в неделю.  

В V классе Учреждение использует часы регионального компонента на изучение учебных 

предметов: «Русские умельцы (Технология)». 

В VI классе  Учреждение использует часы регионального компонента на изучение учебного 

предмета  «История западной России. Калининградская область».  

В VII классе  Учреждение использует часы регионального компонента на изучение учебного  

предмета: «История западной России. Калининградская область». 

В VIII классе Учреждение использует часы регионального компонента на изучение учебного  

предмета  «История западной России. Калининградская область». 
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В IX классе  Учреждение использует часы регионального компонента на увеличение часов 

математики и предпрофильную подготовку. 

В IX классе созданы два параллельных класса (12 и 14 учащихся). Для проведения уроков 

технологии учащиеся делятся на две группы по гендерному признаку.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс. Учебный предмет является 

интегрированным и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная 

сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «Технология» включает в себя разделы «Обслуживающий труд»,  «Технический 

труд» и в 5-7 классах – «Сельскохозяйственный труд».   Для проведения занятий «Обслуживающий 

труд» и «Технический труд» класс делится на группы по гендерному признаку. На занятиях 

«Сельскохозяйственный труд» деление классов на группы нет. Часы учебного предмета 

«Технология» в IX  классе используются для организации предпрофильной подготовки (класс 

делится на группы). 

  В IX классе организованы занятия с психологом по теме  «Мои профессиональные намерения», 

проводится диагностика профессионального самоопределения учащихся, выбор будущего профиля.  

За счет часов компонента образовательной организации базисного 

учебного плана в учебном плане выделены дополнительные часы для углубления и расширения 

содержания учебных предметов базового уровня, в т.ч. в V -VII классах предмета ≪Русский язык≫ с 
целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры, 

развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка. В VIII 

- IX классах работу по  предпрофильной подготовке рекомендуется проводить на уроках технологии, 

предусмотреть в воспитательных планах   классных руководителей IX классов.  

Каждый выпускник основной школы должен своевременно получить информацию о возможных 

путях продолжения образования, об организациях профессионального образования, производстве, о 

потребностях рынка труда, оценить свои желания и возможности и на основании анализа 

имеющейся информации принять осознанное решение. 

______________________________________________________________________________________ 

 
Соответствие кол-ва часов, отведенных на образовательные 

области и предметы,  инвариантной части Базисного учебного 

плана 

соответствует /не соответствует 

I ступень (начальное общее образование) соответствует 
II ступень (основное общее образование) соответствует 
III ступень (среднее общее образование) соответствует 
Соответствие перечня учебных дисциплин, наполняющих 

образовательные области инвариантной части Базисного учебного 

плана 

 

I ступень (начальное общее образование) соответствует 

II ступень (основное общее образование) соответствует 

III ступень (среднее общее образование) соответствует 

Соответствие кол-ва часов нормам  Базисного учебного плана по 

максимальному объему учебной нагрузки учащихся 
 

I ступень (начальное общее образование) соответствует 

II ступень (основное общее образование) соответствует 

III ступень (среднее общее образование) соответствует 

Соответствие реализуемых учебных программ государственному 

образовательному стандарту  
 

I ступень (начальное общее образование) соответствует 

II ступень (основное общее образование) соответствует 

III ступень (среднее общее образование) соответствует 

Полнота выполнения учебных программ  
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I ступень (начальное общее образование) соответствует 

II ступень (основное общее образование) соответствует 

III ступень (среднее общее образование) соответствует 

Соответствие учебников, реализуемых учебных программ  
I ступень (начальное общее образование) соответствует 

II ступень (основное общее образование) соответствует 

III ступень (среднее общее образование) соответствует 

Соответствие расписания учебных занятий учебному плану 

образовательного учреждения 
 

I ступень (начальное общее образование) соответствует 

II ступень (основное общее образование) соответствует 

III ступень (среднее общее образование) соответствует 

Соответствие кол-ва часов и тем реализуемых учебных программ  
I ступень (начальное общее образование) соответствует 

II ступень (основное общее образование) соответствует 

III ступень (среднее общее образование) соответствует 

 

Заключение:  учебный план соответствует/ не соответствует рекомендуемой структуре и 

требованиям максимально допустимой недельной нагрузки учащихся при __5__-дневной рабочей 

неделе в   1-11    классах. 

12.В соответствии с режимом работы ОО продолжительность рабочей недели составляет для  1-11  

класса (ов) 5 дней. Продолжительность уроков во  2 -11  классе (ах)   40  минут,  в 1 классе – 35 

минут, со 2 полугодия – 40 минут. 

13.Проверка режима работы образовательной организации на соответствие санитарно- 

гигиеническим нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10  

Режим работы соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 

___________________________________________________________________________________ 

14.Соответствие учебно-методического комплекса реализуемым учебным программам  

Учебно-методические комплексы соответствуют реализуемым образовательным программам 

_______________________________________________________________________________________  

Заключение: содержание основной образовательной программы среднего общего образования 

соответствует/не соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. 

Качество подготовки обучающихся 
1. Реализация предпрофильной подготовки  

- Часы учебного предмета «Технология» в IX  классе используются для организации 

предпрофильной подготовки (класс делится на группы). 

-  В IX классе организованы занятия с психологом по теме  «Мои профессиональные 

намерения», проводится диагностика профессионального самоопределения учащихся, выбор 

будущего профиля.  
 

2. Периодичность контроля над выполнением учебных программ  

 В среднем выполнение учебных программ осуществляется  4 раза в год  по окончании четверти.  

 Уроки заболевшего учителя заменяются другими учителями,  Уроки физической культуры не могут 

быть замещены другими предметами. 

_______________________________________________________________________________________ 

Где рассматриваются итоги контроля  

Вопросы контроля рассматриваются на педагогических советах, совещаниях при директоре или 

завуче, методических объединениях, индивидуальных беседах с учителем. 
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3.Периодичность проведения административных контрольных работ  

  Контрольные работы проводятся согласно графику внутришкольного контроля.  В среднем в 

течение четверти проводятся  3-5 контрольных работ. Осуществляется постоянный контроль за 

преподаванием предметов в начальных и выпускных классах . 

_______________________________________________________________________________________ 

4.Результаты административных контрольных работ, проведенных в межаккредитационной период 

на I, II и III ступенях 

предмет 
2012      г. 2013     г. 20 14     г. 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. 

Русский язык      1 класс  
64% 

67% 
  

  

Русский язык 2 класс   
4,1 

3,4 

83% 

20% 

4,0 76% 

Русский язык 3 класс 3,6 67% 
3,1 

3,5 

18% 

50% 

3,2 33% 

Русский язык  4 класс 

3,4 

3,6 

3,6 

36% 

48% 

57% 

  

3,3 41% 

Литературное чтение 1 класс  82%    50% 

Литературное чтение – 2 класс 4,6 94%   4,5 75% 

Литературное чтение  3 класс  

4,1 

4,5 

4,8 

69% 

75% 

78% 

4,5 94% 

4,0 50% 

Литературное чтение  4 класс 

4,2 

4,1, 

4,3 

68% 

78% 

98% 

4,0 66% 

4,3 60% 

Окружающий мир 4 класс 4,0 70%     

Русский язык   5 класс 4,0 58%   3,8 68% 

Русский язык  6 класс 3,3 37%     

Русский язык   7 класс   3,6 68%     

Русский язык  8 класс      
3,0 

3,5 

21% 

48% 

Русский язык   9 класс 
3, 2 

3,2 

33% 

33% 
  

  

Русский язык   10 класс 3,4 40%     

Русский язык  11 класс 3,3 46%   
3,6 

3,7 

 19% 

 50% 

Математика  1 класс  

73% 

71% 

67% 

  

  

Математика  2 класс   
3,3 

3,9% 

17% 

50% 

3,7 50% 

Математика  3 класс 3,7 67% 
3,5 

2,9 

35% 

30% 

3,4 36% 

Математика  4 класс 

3,6 

3,7 

3,6 

57% 

48% 

67% 

3,2 37% 

3,5 47% 

Математика  5 класс   3,8 58%     
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Математика  6 класс 3,0 20%   3,3 34% 

Математика 7 класс 3,2 40% 3,1 13% 3,2 24% 

Математика 8 класс     
3,0 

3,2 

15% 

19% 

Математика  9 класс 3,3 27%   3,2 30% 

Математика  10 класс 3,2 40%   3,3 38% 

Математика 11 класс 3,0 8%   
2,9 

3,1 

17% 

34% 

Обществознание  10 класс   3,4 38%   

Обществознание 7 класс     3,9 65% 

История 10 класс   4,0 75%   

История 8 класс   3,5 41%   

Литература 8 класс 4,0 74%   3,5 30% 

Литература  9 класс 3,8 65%     

Немецкий язык 8 класс   3,8 70%   

Немецкий язык 5 класс 

6 класс 

7 класс 

10 класс 

    

4,5 

3,4 

3,3 

4,1 

91% 

36% 

29% 

85% 

Физика 10 класс    3,6 38%   

Биология  10  класс   3,8 77%   

География  7 класс    3,4 41%   

 

5.Результаты мониторинга качества образования в первых/четвертых классах 
предметы 2012  г. 2013  г. 2014  г. 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. 

русский язык          1 класс  69% Все 

дост

игли 

базо

вого 

уров

ня 

100%  100% 

Русский язык         4 класс 3,6 57% 3,7 54% 3,6 49% 

Математика            1 класс  73% Из 

16 

уч.1

5 

дост

игли 

базо

вого 

уров

ня 

94%  94% 

Математика                4 класс 3,5 50% 3,8 62% 3,5 47% 
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Результаты мониторинга качества образования в пятых и восьмых  классах 
предметы 2012  г. 2013  г. 2014  г. 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. 

русский язык  5 класс 3,8 60% 4,4 90% 3,9 71% 

Русский язык   8 класс 3,8 57% 3,5 50% 3,0 23% 

Математика     5 класс 3,7 53% 4,2 65% 3,5 50% 

Математика     8 класс 3,4 39% 3,2 20% 3,0 21% 

 

Результаты мониторинга качества образования самой ОО в течение трех последних лет  

предметы 2012  г. 2013  г. 2014  г. 

с.б. кач.зн

. 

с.б. кач.зн

. 

с.б. кач.зн

. 

Русский язык  

6 класс 

7 класс 

10 класс 

11 класс 

2 класс 

 

3,3 

3,6 

3,4 

3,8 

 

 

37% 

68% 

40% 

61% 

 

3,7 

3,3 

3,6 

 

58% 

28% 

50% 

 

 

3,3 

3,6 

3,0 

4,0 

 

 

21% 

42% 

33% 

76% 

Математика 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

10 класс 

2 класс 

 

3,0 

3,2 

3,4 

3,0 

 

18% 

40% 

54% 

17% 

 

3,4 

3,0 

 

3,4 

 

43% 

20% 

 

25% 

 

3,3 

3,3 

3,2 

3,1 

3,7 

 

34% 

38% 

19% 

18% 

50% 

Немецкий язык  

5 класс 

6 класс 

7 класс 

10 класс 

     

4,5 

3,4 

3,3 

4,1 

 

91% 

36% 

29% 

85% 

Литература  

8 класс 

     

3,5 

 

30% 

Обществознание 7 класс     3,85 65% 

 

6.Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 

2012_  г.  % 

 100% выпускников 4 классов 
2013  г.  

100 % выпускников 4 классов 
2014  г. 

100 % выпускников 4 классов 

 

 

  

2012г. %  

 100% выпускников 9 классов 

2013  г.  

100% выпускников 9 классов 
2014 г. 

95 %% выпускников 9классов 

 

 

  

2012г. %  

100% выпускников 11 классов 

2013  г.  

85,7% выпускников 11 классов 
2014 г. 

100 % выпускников 11классов 
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7.      Доля учащихся, закончивших образовательную ступень на «4» и «5» 
2012 г.  

35%  выпускников 4 классов 
2013 г.  

48 % выпускников 4 классов 
2014г. 

32% выпускников 4 классов 

   

2012г.  

21 % выпускников 9 классов 

2013 г.  

42 % выпускников 9 классов 
2014 г. 

10%  выпускников 9классов 

   

2012 г. %  

46 % выпускников 11 классов 

2013  г.  

37,5% выпускников 11 классов 
2014  г. 

33% выпускников 11классов 

 

8.Сведения об участии выпускников II ступени в муниципальных экзаменах 

Предметы  2012   г. 2013   г. 2014   г. 

доля 

выпускник

ов, 

принявших 

участие в 

экзамене 

(%) 

доля 

выпускник

ов, 

положител

ьно 

справивши

хся (% от 

принявших 

участие) 

доля  

выпускни

ков,  

принявши

х участие  

в 

экзамене 

доля 

выпускник

ов, 

положител

ьно 

справивши

хся (% от 

принявших 

участие) 

доля 

выпускник

ов, 

принявших 

 участие в 

экзамене 

доля 

выпускник

ов, 

положител

ьно 

справивши

хся (% от 

принявших 

участие) 

Русский язык 78,5% 78,5% 74% 74% 95% 95% 

Математика 78,5% 78,5% 79% 79% 95% 95% 

Физика   12,5% 12,5%   

История 7,1% 7,1% 2,3% 2,3% 9,4% 9,4% 

Обществознание 7,1% 7,1% 37,5% 37,5% 14,2% 14,2% 

География 7,1% 7,1%   4,7% 4,7% 

Биология 21,4% 21,4%     

 

 

9.Сведения о выпускниках, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием 
2012       г. 20 13     г. 2 0 14     г. 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

14 100 1 7,1% 19 100 2 10,5% 21 100 0 0 

 

10. Сведения об участии выпускников III ступени  в ЕГЭ 
предметы 2012   г. 2013  г. 2014   г. 
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доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

экзамене (%) 

доля 

выпускнико

в, 

положитель

но 

справивших

ся (% от 

принявших 

участие) 

доля  

выпускник

ов,  

принявши

х участие  

в экзамене 

доля 

выпускнико

в, 

положитель

но 

справивших

ся (% от 

принявших 

участие) 

доля 

выпускнико

в, 

принявших 

 участие в 

экзамене 

доля 

выпускнико

в, 

положитель

но 

справивших

ся (% от 

принявших 

участие) 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 

математика 100 100 100 85,7 100 100 

Физика       

История России 23,1 23,1 37,5 37,5 16,7 16,7 

обществознание   37,5 37,5 50 50 

биология     16,7 16,7 

литература 7,7 7.7     

 

11.Сведения о выпускниках, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием 
20 12      г. 20 13     г. 2 0 14     г. 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

13 100 1 7,7% 8 100 0 0 6 100 1 16,7% 

 

 

12.Количество детей с ОВЗ  30, наличие отдельных классов - 1  для детей с ОВЗ.  Обеспечение 

доступа в ОО и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ детей с ОВЗ. 

В школе уже восьмой год обучаются дети из детского дома – интерната п. Крылово для 

умственно отсталых детей. Четверо передвигаются на колясках. Создан специальный класс (сейчас 

это 8 класс) и двое детей интегрированы в 1 и 3 класс. 

 По  программе  «Доступная среда» в школе оборудован специальный класс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведён ремонт помещений, расширены дверные 

проёмы, оборудованы туалеты 

_______________________________________________________________________________________  

 

       13. Состояние учебно-методической базы по работе с детьми, требующими педагогической 

коррекции (по ступеням обучения)   

Есть учебники для 1-9 классов по программе для детей, требующих    педагогической коррекции  

Класс оборудован  компьютерной техникой  

 

12.Система мониторинга над получением образования и развития детей с ОВЗ 

 

Результаты успеваемости отслеживаются. Проводятся административные  контрольные работы. 

Дети  с ОВЗ  получают грамоты за хорошую учёбу, участвуют в общешкольных мероприятиях,  

творческих конкурсах.  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
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_______________________________________________________________________________________ 

 

13.Анализ успеваемости учащихся за последние три года показал следующее  

Качество знаний учащихся остаётся стабильным. Ведётся систематический контроль за качеством 

обучения.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

14.  В ОО проводится /не проводится глубокий проблемно-ориентированный анализ. По итогам 

проверок составляются/не составляются анализирующие справки, издаются/не издаются 

анализирующие приказы. Проанализировать состояние:  

Проводится своевременный анализ результатов  государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего и среднего общего образования. По итогам контроля составляются справки, 

издаются анализирующие приказы. 

 

15.Контроль ведения  классных журналов  (для электронных журналов:  наличие нормативных 

документов ОО по ведению ЭЖ, направления проверки ведения ЭЖ) проводится (проанализировать) 

по: 

проверке своевременности отражения в ЭЖ занятий    _______________________________________ 

проверке своевременности выставления отметок       _________________________________________  

проверке наполняемости отметок         _____________________________________________________  

проверке отражения посещаемости занятий  ________________________________________________  

проверке выполнения учебной программы _________________________________________________  

проверке заполнения раздела домашних заданий ____________________________________________  

проверке домашних заданий на соответствие возрастным особенностям обучающихся, требованиям 

по содержанию и объему  ________________________________________________________________ 

 

 

16.Замечания по ведению журналов  

Классные журналы проверяются в среднем один раз в месяц. По итогам проверок делаются 

замечания  записываются в конце журнала.  

17. Условия осуществления ведения 3 часа физической культуры в ОО ( в учебном плане, 

соответствие объема часов по предмету, имеющимся спортзалам или договорам с другими 

учреждениями)  

Трёхчасовая сетка физической культуры во всех классах. 

    

18.Результаты  опросов обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников по вопросам удовлетворенности организацией и результатами образовательного 

процесса  
 комментарии 

Использование выводов по итогам опросов в разработке 

стратегии развития образовательной организации 

Анкетирование родителей. 

Системность в проведении опросов На общешкольных собраниях в начале и конце 

года. 

Удовлетворенность организацией образовательного 

процесса (доля %) 

100% 

Удовлетворенность результатами образовательного 

процесса (доля %) 

100% 

19.   Система управления образовательной организации:  

На основании Устава Школы  единоличным исполнительным органом Учреждения является 

 Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

 В Учреждении  формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

-общее собрание работников коллектива; 

-педагогический совет; 

-Попечительский совет. 
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20. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащие самообследованию: 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 215 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

75 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

 121 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

19 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

73/ 34% 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

3,47 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,0 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

 63,67балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

41,33балл 

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 

1/ 4.8% 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

2 \9,5% 

человек/% 

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/% 

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 

0человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

1/ 4,8% 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1/16,7% 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

143/  66% 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

82/  38% 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 55/  26 % 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 0человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 
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1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

20/ 8,6% 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

15 / 68% 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

15/ 68% 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

7/32% 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

7/32% 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

      14 /64 % 

человек/% 

1.29.1 Высшая 8/36 % 

человек/% 

1.29.2 Первая  6/ 27 % 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 5/22% 

 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7/30% 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4/17% 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6/ 27 % 

Человек % 

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 

25/ 78 % 

человек/% 

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 

 7/ 19%

 человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,26 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 

24 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

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 нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

215 /100% 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

10,1 кв. м 

Руководитель ОО      _____________________                                                 Тюляндин И.П. 

                                (подпись)                                                                                   (Ф.И.О. 

Дата:      «  14 »   января  2015 г. 


