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1. Оценка образовательной деятельности. 

 

Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

1.1 Полное наименование общеобразовательной организации (в соответствии с Уставом):  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение « Основная  школа №7» 

1.2.Сокращенное наименование образовательной  организации (учреждения) МБОУ ОШ 

7; 

1.3.Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение; 

1.4.Учредитель МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 

1.5 Год создания  образовательной  организации (учреждения) 1963 г 

1.6. Адрес места нахождения (в соответствии с Уставом): 

623300,  Свердловская область, г. Красноуфимск, ул.  Манчажская,40 

1.7.Телефоны ____8 (34394)2-37-07 

1.8Факс __нет 

1.9.E-mail krufschool7@yandex.ru   

1.10.  Третьяков Ю.Е.-директор школы 

1.10. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 66Л01 

№0001202 от 19 декабря 2011 года  регистрационный номер №14835 

1.11. Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01  № 0002223 

регистрационный №8401 от 9 июня 2015  до  9 июня 2027г. 

1.12. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

школа №7 утвержден приказом МОУО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск №188 от 08 октября 2014 года, соответствует требованиям закона «Об 

образовании в Российской Федерации».  

1.13.Предметом деятельности Учреждения являются образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам;  

Основной целью Учреждения являются: образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования  

 - начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). Нормативный срок освоения 4 года; 

- основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 

и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). Нормативный срок освоения 5 лет;  

- образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ по направленностям:  

-физкультурно-спортивная; 

-художествнная; 

-естественно-научная. 

 

1.14 Лицензионные показатели  

http://edu-kruf.ru/
mailto:krufschool7@yandex.ru
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- образовательные программы, реализуемые в здании по ул. Манчажская,40  

Общее образование 

№ 

п/п 

Уровень образования 

I 2 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Подвиды 

I 2 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Распорядительный документ лицензирующего 

органа о предоставлении лицензии на  

осуществление образовательной деятельности: 

Распорядительный документ 

лицензирующего органа о 

переоформлении 

 лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 

 

 
 

Приказ  

от «07» февраля 2014 г. № 130-ил 

 

 

Приказ  

от «07» февраля 2014 г. № 130-ил 

 

 

Приказ 

от «17» января 2017 г. № 63-ли 

 

 

Образовательная деятельность ведется в соответствии  с 

 Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 ФГОС начального общего, основного общего образования 

 СанПиН2.4.2.2821-102Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

В образовательном учреждении разработаны и утверждены положения об основных 

направлениях деятельности образовательного учреждения, а также локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения 

учреждения. 

1. Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего и основного общего образования  

2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

3. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

4. Положение об аттестационной комиссии 

5. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников  

6. Положение о режиме занятий обучающихся  

7. Правила внутреннего распорядка для работников МБОУ ОШ 7  

8. Правила внутреннего распорядка учащихся  

9. Положение об электронном журнале  

10. Положение об учебном кабинете  

11. Положение о Совете школы  

12. Положение об обработке и защите персональных данных 

13. Положение о педагогическом совете 
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14. Положение о методическом объединении 

15. Положение о методическом совете 

16. Положение о школьных предметных олимпиадах 

17. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся на ступени 

начального общего и основного общего образования в МБОУ ОШ 7 

18. Положение о блоке дополнительного образования детей 

19. Положение о школьной Дружине юных пожарных 

20. Положение об объединении Юных инспекторов дорожного движения 

21. Положение об ученическом самоуправлении (Центре инициативы и творчества)  

22. Положение о постановке на внутришкольный учет  

23. Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся МБОУ ОШ 7  

24. Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей и 

подростков 

Структура контингента обучающихся 

 

Структура контингента 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Всего 

 

Общее количество 

классов/Количество  

Обучающихся  

14/366-

июнь2017 

 

19/442 

июнь2017 
 

33/808 

июнь2017 

15/396 

Декабрь 2017 

19/445 

Декабрь 2017 
 

34/841 

Декабрь 2017 

 

- классов с дополнительной 

(углублѐнной) подготовкой по 

отдельным предметам, 

входящим в федеральный 

компонент базисного учебного 

плана 

    

- классов с дополнительной 

(углублѐнной) подготовкой по 

профилям (для гимназии, лицея) 

    

- классов для детей с задержкой 

психического развития 
    

         

 

Количество обучающихся, классов-комплектов по уровням общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования 

 

 
Класс Количество обучающихся Всего 

очная очно-

заочная  

заоч

ная 

экстернат самоо

бразов

ание  

семейное 

образован

ие 

Декабрь 2017 

Декабрь 

2017 

 

1А 27       27 
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1Б 28       28 

1В 28       28 

1Г 26       26 

2А 23       23 

2Б 24       24 

2В 26       26 

2Г 26       26 

3А 28       28 

3Б 27       27 

3В 27       27 

3Г 2       26 

4А 27       27 

4Б 26       26 

4В 26       26 

5А 22       22 

5Б 21       21 

5В 24       24 

6А 19       19 

6Б 19       19 

6В 22       22 

6Г 24       24 

7А 24       24 

7Б 20       20 

7В 21       21 

7Г 23       23 

8А 27       27 

8Б 26       26 

8В 26       26 

8Г 26       26 

9А 24       24 

9Б 27       27 
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9В 24       24 

9Г 23       23 

итого 841       841 

Средняя наполняемость классов 

Учебный год  1- 4 классы  5- 9 классы 10-11 классы ИТОГО  по ОУ 

2013-2014 24,8 24,0 - 24,4 

2014-2015 25,2 23,8 - 24,5 

2015-2016 25 23 - 24,0 

2016-2017 26,1 23  24,4 

Декабрь 2017 26,4 23,4  24,7 

 

 

Характеристика контингента:  

Год Количество 

многодетных 

семей  

Количество 

малообеспеченных 

семей 

Количество 

неполных 

 семей 

Количество 

семей 

социального 

риска 

2013-2014 78 185 151 4 

2014-2015 101 168 133 2 

2015-2016 155 141 78 2 

2016-2017 169 165 79 3 

Декабрь 2017 

года 

128 164 76 6 

 

 

Количество обучающихся,  посещающих кружки, секции, клубы  

Учебный 

год 

Количество 

детей в школе 

Кол-во детей, посещающих кружки и секции в УДО/ в ОУ 

по направленностям, которые реализуются в ОУ 

2013-2014 Начало года-

781,окончание-782 

570-УДО,680-ОУ 

2014-2015 Начало года-

783,окончание-773 

550-УДО,710-ОУ 

2015-2016 Начало года-

790,окончание-793 

563-УДО, 731-ОУ 
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2016-2017 Начало года-

805,окончание-808 

УДО – 565 чел./ ОО – 736 чел. 

Внеурочная  деятельность 1-6 кл. -  

Общеинтеллектуальное – 312 чел. 

Социальное – 196 чел. 

Общекультурное – 37 чел. 

Спортивно – оздоровительное – 94 чел. 

Дополнительные  общеразвивающие программы 7-9 кл. 

Естественнонаучная – 70 чел. 

Физкультурно-спортивная – 80 чел. 

Социально-педагогическая – 56 чел. 

 

Целевые ориентиры деятельности образовательной организации 

    Цель:   создание условий для    достижения   каждым   обучающимся   того   уровня   

образования,   которое соответствует      его      способностям      и      личностным      

особенностям;      развитие интеллектуальной,    эмоциональной    сферы    личности,    

формирование    ценностных ориентиров, привитие навыков компетентного поведения в 

разных областях и на разных  этапах как «школьной жизни», так и жизни во внешкольном 

социуме. 

  Задачи:   

•   Создание  воспитательно-образовательной среды для успешного  социального 

становления личности. 

 • Повышение качества образования на основе обеспечения сочетания инновационной, 

фундаментальной, практической, воспитательной, здоровьесберегающей направленности 

обучения.  

•  Обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях 

образования, реализация государственных образовательных стандартов.   

 

Проекты, реализуемые в образовательной организации 

Школьный уровень 

Проект «Развитие кадрового ресурса школы» 

 

Цель проекта: Создание  условий  для  развития  кадрового  потенциала   школы,  

позволяющего обеспечить      готовность      педагогических      работников      к      

эффективной      организации образовательной деятельности и повышению качества 

образования  

Задачи проекта:  

•.  Создание оптимальных условий   непрерывного роста профессиональной 

компетентности  педагогов, необходимых для обеспечения качества образования. 

•  Стимулирование   педагогов школы  по  внедрению  реализации  инновационных  

образовательных  программ,  на   освоение   новых  образовательных    технологий,    

поддержка    педагогической    инициативы. 

•  Распространение  передового  педагогического  опыта  учителей   в  качестве  

дополнительного      социального стимулирования   индивидуального педагогического 

творчества. 

Педагоги школы  повышали  профессиональную компетентность 

- через курсы повышения квалификации: 14 педагогов начальной школы,17 педагогов 

основной школы.  

-через работу творческих групп по темам: 

- «Проектирование урока с учетом ФГОС ООО» руководитель Третьякова Л.А, Некрасова 

Л.А. 
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- «Формирование УУД. Решение учебно-познавательных задач» руководитель Шаньгина 

Л.И., 

- «Оценка УУД и мониторинг. Новые формы контроля. Роль рефлексии» руководитель, 

Мальцева О.В., Мордвинова О.А. 

- «Индивидуальная работа с обучающимися в рамках организации проектной и 

исследовательской деятельности» - руководитель Садовникова Е.М. , КоролеваТ. А. 

- «Особенности оценки метапредметных и личностных результатов учащихся: Портфолио 

обучающегося как средство мотивации личностного роста» - руководитель Соколова 

Е.М., Одинцова И.Н. 

- Формирование читательской компетенции обучающихся.  Продуктивное чтение. 

Руководитель Исаева М.В., Трифанова Н.М. 

 Педагоги делились опытом работы на заседаниях ШМО, ГМО, приняли активное 

участие в муниципальном форуме «ФГОС в действии» учителя начальных классов 

Соколова Е.М., Садовникова Е.М., Трифанова Н.М., Зиганурова Т.В., Сюзева О.Н., 

Стругова Т.Б.  учителя русского языка и литературы Исаева М.В., Хусаинова Л.Р., учитель 

математики Шаньгина Л.И., Черепанова Н.Н. Мальцева О.В.. 

 На базе школы проведен  муниципальный   фестиваль технического творчества 

«Шаг в будущее».   

 В 2016-2017 учебном году педагоги приняли участие в муниципальных конкурсе 

«Самый классный, классный»),  учитель начальных классов Стругова Т.Б.,  учитель 

русского языка и литературы Исаева М.В (2 место).  В муниципальном  конкурсе 

«Учитель года» учитель технологии Королева Т.А., учитель химии Одинцова И.Н, в 

областном конкурсе на денежное вознаграждение учитель технологии Королева Т.А.-

победитель 

Вывод: все педагоги повышают свой профессионализм через курсы повышения 

квалификации,  методическую учебу, работу в творческих группах. 

           

Проект «Сопровождение» 

Цель проекта: Создать  психолого-педагогические, социальные условия, обеспечивающие 

эффективность качественного и доступного образования для обучающихся, в том числе, 

для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-

инвалидов,  для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Задачи проекта: 

  •    Формирование основных учебных умений, развитие когнитивной и эмоционально-

волевой сферы, мелкой и общей моторики, снятие эмоционального напряжения. 

 •    Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

психическом состоянии, общении, развитии через конструктивное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений 

. •     Развитие системы предпрофильного  обучения с целью осознанного выбора будущей 

профессии и успешной социализации обучающихся в обществе. 

 На конец 2016-2017 учебного года в школе обучается 36 детей с ОВЗ, 9 детей-

инвалидов.  

 В системе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение адаптационных 

процессов: 

-Проведение диагностики по отслеживанию адаптационного процесса в 1, 5 классах. 

-Проведение занятий в школе будущего первоклассника. 

-Реализация программы «Учусь принимать решения»   5 –ых классов. 

-Психолого-педагогический лекторий для педагогов и родителей  «Адаптация к 5 классу». 

-Проведение школьного ПМПк по адаптации обучающихся 1, 5 классов. 

-Индивидуальные и групповые занятия с обучающимися по снижению тревожности. 
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  Итогом данной работы является то, что все обучающиеся с ОВЗ успешно окончили 

учебный год, сдали государственную итоговую аттестацию. 

 Сопровождение предпрофильного обучения включает в себя: 

-Реализация программ «Твоя профессиональная карьера», «Профессиональное 

самоопределение» по 0,5 часа в неделю в 9 классах. 

-Консультирование обучающихся по выбору профессии. 

-Организация и проведение собеседования с обучающимися и родителями (законными 

представителями) по дальнейшему самоопределению. Создание карты предпрофильной 

подготовки обучающегося, как одного из разделов «портфолио». (Данная карта 

создавалась в тетради, где были представлены результаты диагностики и профиль 

дальнейшего выбора). 

-Организация и проведение  занятий  с обучающимися (части, формируемой участниками 

образовательных отношений и вариативных курсов (по запросу обучающихся и 

родителей). 

-Организация и участие «Профессиональных пробах» в Красноуфимском аграрном, 

медицинском и педагогическом  колледже, многопрофильном техникуме  в  «Ярмарке 

профессий», 

-Сетевое взаимодействие и сотрудничество с учреждениями СПО  в рамках реализации 

муниципального проекта «Уральская инженерная школа» (Организация тематических 

экскурсий, мастер-классов  в профессиональных учреждения города). 

- Использование информации сайта по профориентации «Zaсобой», «Траектория успеха». 

Были проведены встречи по различным профессиям – Профессии строительства и ЖКХ, 

интерактивная игра «Жека» и т.д. Проведение классных часов «Моя профессия-

психолог», больших психологических игр. 

Вывод: Большее количество выпускников учитывают свои индивидуальные особенности 

и склонности при выборе будущей профессии. Данные формы профориентационной 

работы способствуют  осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 

образования, успешному обучению всех выпускников в образовательных учреждениях 

города и области. Проведение профориентационного сопровождения способствует 

формированию уровня социальной зрелости выпускников. 

Проект «Увлеченные образованием» 

Тесное  "взаимодействие" общего и  дополнительного  образования  обеспечивает    

школе    возможность    предоставления максимально широкого поля для образовательной 

деятельности наибольшему числу обучающихся,  ориентированных  на  высокий  уровень  

образования  и  воспитания.  

Цель проекта: организация  работы  с  одаренными  детьми  через  оптимальную  

структуру  школьного образования, обеспечивающую создание эффективной системы 

работы для выявления, максимального  развития  и  реализации  их  способностей  при  

оптимальной  системе социально-педагогической поддержки. 

Задачи проекта: 

• Организация     проектной     исследовательской     деятельности     

обучающихся,  обеспечение необходимыми ресурсами работы с одаренными детьми.  

• Развитие    массовых,    групповых    и    индивидуальных    форм    

внеурочной  деятельности для поддержки одаренных и способных детей.   

• Оптимизация   системы   внеурочной   работы,   дополнительного   

образования  обучающихся.  

 В системе обучающиеся школы принимают  участие  в школьном, муниципальном, 

областном  этапах научно-практической конференции, в муниципальном и областном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников, дистанционных мероприятиях (on-line 

олимпиады, конкурсы, дистанционные олимпиады): 

• проект «Эрудит-Марафон Учащихся» – конкурсы для учащихся 1-4 классов; 

• проект «Грамотей+» – конкурсы по русскому языку для учащихся 5-9 классов; 
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• Международная олимпиада по основам наук 1-9 классы; 

• Международные дистанционные олимпиады проекта «Инфоурок»; 

• Международные дистанционные олимпиады проекта «VIDEOUROKI.NET» 

 

Вывод: достижения обучающихся в учебно-познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности отражаются в  ―портфолио‖ обучающегося, традиционными в 

начальной школе стали смотры – праздники «Мои достижения», в 9 классах 

собеседование по дальнейшему выбору учебной деятельности с защитой портфолио. 

 

Муниципальный уровень 

Проект «Образование. Здоровье. Безопасность.» 

 Инновационная деятельность школы  по теме: «Инновационные подходы к 

формированию и функционированию образовательной среды  как одно из условий 

сохранения  и  укрепления  здоровья  участников  образовательного  процесса, 

формирования  ценностного  отношения  к  здоровью реализуется через проект 

«Образование. Здоровье. Безопасность» 

Индивидуализация  и  обеспечение  условий для   самоопределения   и   

самореализации  являются   составной частью  процесса обучения и воспитания в части  

сохранения   здоровья   обучающихся: 

• при организации образовательной деятельности обеспечен  благоприятный 

педагог-психологический  климат; 

• физкультурно-оздоровительная работа  включает  все  необходимые  

направления  и  формы, что способствует увеличению количества  обучающихся,   

участвующих   на   соревнованиях   различного  уровня. 

Цель проекта:  

создание условий для формирования, укрепления и сохранения психофизического 

здоровья обучающихся за счет использования инновационных здоровьеформирующих 

технологий обучения и воспитания и обеспечение в единстве комплекса программных 

мероприятий по формированию культуры безопасности жизнедеятельности. 

В системе ведется мониторинг состояния здоровья и физической 

подготовленности. 

Наблюдается положительная динамика в снижении количества пропусков по 

болезни (простудные заболевания) у основной массы обучающихся на 0,5% 

Разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности, направленные на 

формирование навыков физической культуры и личной гигиены, как жизненной 

необходимости. 

Количество обучающихся,  посещающих спортивные секции ОО и УДО – 41%. 

Физкультурно - оздоровительная работа  включает  все  необходимые  направления  

и  формы, что способствует увеличению количества  обучающихся,   участвующих   на   

соревнованиях   различного  уровня. Более 50% от общего числа обучающихся ежегодно 

участвуют в соревнованиях различного уровня. 

Наблюдается увеличение вовлеченности детей и подростков в мероприятия 

профилактической направленности, самореализация в социально приемлемых видах 

деятельности, на базе ОО развивается волонтерский отряд «Равный равному», ежегодно в 

осенний и весенний каникулярные периоды организуется волонтерские сборы 

«Технологии добра» на 5%. 

Успешно реализуется  образовательная программа  «Первичная профилактика 

ВИЧ-инфекции среди субъектов образовательного процесса», охват 100% обучающихся 9 

классов. 

Активное участие в областном социально-педагогическом проекте «Будь здоров!» 

среди обучающихся 7 классов (первое место по городу), вовлечение в реализацию проекта 

родителей (законных представителей) и социальных партнеров. 



12 

 

Обучающиеся школы под руководством  учителя информатики и ИКТ Сафроновой 

Т.В.  трижды стали победителями  Всероссийского  молодежного  спортивно-

оздоровительного форума «Олимпийское завтра России» фестиваля  «Формула твоей 

мечты», «Фестиваль ГТО»  в г. Сочи. 

 

Базовая площадка федерального уровня  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

Проект «РДШ – GO» (Участие школы в «Российском движении школьников» как 

способ совершенствования форм ученического самоуправления в государственно-

общественном управлении общеобразовательным учреждением). 

Проект    направлен    на    вовлечение    обучающихся    в    совместную 

организационно-управленческую деятельность на уровне образовательной организации, 

что позволит создать условия для развития личности обучающихся, дать возможность  

активно участвовать в планировании школьной  жизни  в  юном  возрасте,  быть  

социально  активной  личностью, чтобы   в   будущем   легко   адаптироваться   в   быстро   

меняющемся   мире, реализовать   свой   потенциал   в   личных   интересах   и,    в   

соответствии   с запросами общества, стать достойным гражданином России. 

В системе организуется апробация новых форм организации занятости детей во 

внеучебный и  каникулярный период для развития их самостоятельной познавательной 

деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа жизни, 

через участие в мероприятиях и акциях РДШ, согласно Единому календарю мероприятий.  

Направление  «Гражданская ответственность» реализуется в школе через развитие 

волонтерского отряда «Равный равному», осуществляющего свою деятельность по двум 

направлениям:  

1) оказание социальной помощи, шефская работа  

2) формирование навыков здорового образа жизни. 

Занятость обучающихся в кружках и секциях ОО и УДО различной 

направленности составляет более 70%. 

В летнее время на базе школы в течение ряда лет организуется оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием, ежегодно охват составляет до 150 человек.  

В классных коллективах сложились определенные традиции: уроки мужества, день 

Конституции, акции «Милосердие», «Ветеран рядом», «Делай с РДШ», «Подари книгу», 

Дни воинской славы. Предусмотрено   сотрудничество с социальными партнерами: 

детской библиотекой, краеведческим музеем, архивом, музеем медицины, УДО, СПО, 

ЦТДиМ, КМЖ. 

Обучающиеся  активны в проведении  акций, гражданско-патриотической и 

духовно-нравственной направленности, стараются проявить свою инициативу в 

организации и проведении школьных и муниципальных мероприятий. 

 В рамках  территориального семинара  для руководителей органов местного 

самоуправления в сфере образования, общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования Западного управленческого округа Свердловской области 

«Траектория управления: к успеху вместе» (Управление ресурсами муниципальной 

системы образования  на основе проектного менеджмента) провели  презентационную 

площадку «Деятельность детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в структуре  государственно – общественного управления 

общеобразовательной организации 

Методическое сопровождение введения ФГОС ООО 

С 2015-2016 учебного года   в школе реализуется ФГОС ООО   в штатном режиме. 

В 2016-2017 учебном году-5,6 классы.  
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Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО: 

- Все педагоги прошли курсовую подготовку по программам ФГОС ООО;  

-В этом учебном году  учителя  иностранного  языка  Некрасова Л.А., Куляшова 

О.С, Рогалева Н.Н., Якимова А.А. обучились  курсах по теме. «Методические 

рекомендации по подготовке обучающихся к выполнению заданий с открытым ответом 

ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку». Учителя математики Мальцева О.В., Шаньгина Л.И. 

учитель биологии Якимова Н.Г., учитель химии Одинцова И.Н, учитель истории и 

обществознания Исмагилова Л.С., учитель русского языка и литературы Антонова И.А, 

учитель информатики Сафронова Т.В учитель географии Елисеева Л.И., учитель физики 

Минниахметова Х.З. -являлись   экспертами территориальных представительств 

региональных предметных комиссий ОГЭ. 

 Особое внимание уделялось повышению квалификации педагогов по работе с 

детьми с ОВЗ. С этой целью прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Организация и содержание образовательной деятельности  с обучающимися  с задержкой 

психического  развития в соответствии с требованиями ФГОС  НОО  обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья»  14 педагогов  начальной школы,  учителя 

иностранного языка Некрасова Л.А., Куляшова О.С. Рогалева Н.Н. Якимова А.А. курсы по 

теме « ФГОС ООО: содержание, технологии и введение вариативный модуль для 

педагогов основной школы» прошли учителя физической культуры Шашнин М.А, 

Клепалов А.В., организатор досуга Тоторина М.А. 

  С целью успешного развития дополнительного образования  прошли курсы 

повышения квалификации по теме «Организационно-методические основы 

осуществления образовательного процесса по дополнительным образовательным 

программам» ГБПОУ СО  «Красноуфимский педагогический колледж» прошли курсы 

учитель технологии Бурба И.Л, учитель ИЗО Трухина С.Ф., учитель  музыки Коржавина 

Н.В, учитель химии Одинцова И.Н, учитель физики Минниахметова Х.З. , учитель 

русского языка и литературы Гуляева Н.А.   По результатам курсов повышения 

квалификации педагоги на методических совещаниях  делись  с коллегами новой 

информацией, новыми технологиями обучения. 

 

Методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

- В течение учебного года проводились методические учебы по темам: Требования 

к современному уроку», «Проектная деятельность педагога, обучающегося», «Критерии 

эффективности проведения урока при системно-деятельностном подходе»  

- Оказывались  индивидуальные методические  консультации по проблемам: отбор 

содержания и составление рабочих программ по предметам;  целеполагание и 

современные требования к уроку; 

- В системе проводились открытые уроки для учителей школы, родителей  

учителями  русского языка и литературы Хусаиновой Л.Р, Антоновой И.А. учителем    

биологии Одинцовой И.Н.,   учителем ИЗО Трухиной С.Ф., учителем технологии  

Королевой Т.А., учителями иностранного языка Якимовой А.А. 

- Педагоги школы приняли активное участие в педагогическом совете  по 

преемственности обучения между начальной и основной школой в условиях реализации 

ФГОС. 

- В рамках муниципального методического форума «ФГОС в действии»  приняли 

активное участие учителя  Соколова Е.М., Садовникова Е.М., Трифанова Н.М., Зиганурова Т.В., 

Сюзева О.Н., Стругова Т.Б.  учителя русского языка и литературы Исаева М.В., Хусаинова 

Л.Р., учитель математики Шаньгина Л.И., Черепанова Н.Н. Мальцева О.В. ,  

На базе школы проведены  муниципальные мероприятия: 

  - фестиваль технического творчества «Шаг в будущее»,  



14 

 

 -презентовали площадку «Деятельность детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в структуре  государственно – общественного 

управления общеобразовательной организации» 

В 2016-2017 учебном году педагоги приняли участие в муниципальных конкурсах: 

- «Самый классный, классный»-  учитель начальных классов Стругова Т.Б.,  

учитель русского языка и литературы Исаева М.В (2 место). 

- « Учитель года» -учитель технологии Королева Т.А., учитель химии Одинцова 

И.Н. 

 - Областной конкурс на денежное вознаграждение- учитель технологии 

КоролеваТ.А.- победитель 

Вывод: педагоги школы обладают достаточным уровнем методической подготовки 

для реализации ФГОС ООО. 

Задачи методической работы школы  на 2017/18 учебный год. 

1. Продолжить работу по  методической теме школы  «Формирование универсальных 

учебных действий через применение современных образовательных технологий »  

2.Создать творческую группу  по теме   «Формирование предметных и метопредметных 

УУД через применение современных образовательных технологий» 

3.Продолжить работу творческих групп по темам «Формирование УУД. Решение учебно-

познавательных задач», «Оценка УУД и мониторинг. Новые формы контроля. Роль 

рефлексии», 

4.Стимулирование исследовательской, инновационной деятельности педагогов, 

поддержка, активных и способных обучающихся. 

5.Осуществление методического сопровождения участников профессиональных 

конкурсов. 

2. Оценка системы управления организации. 

Руководители общеобразовательной организации (административно-управленческий 

персонал) 

 
№ 

п/п 
ФИО Должность Образование Квалификационн

ая категория 
Стаж работы в 

должности 
1  Третьяков Юрий 

Евгеньевич 
директор высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

34года 

2.   Сафина Галина 

Гусмановна 
зам. директора  

по УВР 
высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

31 лет 

3  Казанцева 

Анастасия Павловна 
зам. директора 

по ВР 
высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

13 лет 

4 Власова Светлана 

Александровна 
Главный 

бухгалтер 
высшее  20лет 

 

Третьяков Юрий 

Евгеньевич, директор 

МБОУ ОШ7 

-за руководство образовательной, научной, воспитательной 

работой и организационно-хозяйственной деятельностью 

Учреждения; 

-издает приказы по Учреждению и распоряжения, обязательные 

для исполнения работниками Школы; 

-представляет Учреждение во всех государственных 

(муниципальных), общественных организациях, учреждениях, 
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предприятиях, действует от имени Учреждения без доверенности; 

-открывает счета, подписывает финансовые документы, 

связанные с деятельностью Учреждения, распоряжается 

имуществом и средствами Учреждения, в том числе денежными, 

в порядке и пределах, установленных действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 

-осуществляет подбор, прием на работу и расстановку 

педагогических кадров и обслуживающего персонала; - 

увольняет с работы, налагает взыскания и поощряет работников 

Учреждения в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации;  

-заключает от имени Учреждения договоры; 

-создает условия для аттестации работников Учреждения;  

-устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том 

числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и 

размеры их премирования по согласованию с управляющим 

советом, утверждает стимулирующие надбавки, премии и иные 

поощрительные выплаты работникам Учреждения, принятым 

комиссией по стимулированию, созданной директором на 

основании Положения «О системе оплаты труда работников 

Учреждения согласно законодательству, локальному 

нормативному акту Учреждения и в пределах финансовых 

средств, предусмотренных на оплату труда; 

-создает условия для реализации образовательных программ; 

-привлекает для осуществления деятельности Учреждения 

дополнительные источники финансовых и материальных средств; 

-предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств; 

-утверждает штатное расписание Учреждения в пределах фонда 

заработной платы; организует дополнительные услуги, в том 

числе платные; 

-своевременно выполняет предписания государственных 

надзорных и контрольных органов;- 

утверждает образовательную программу, программу развития, 

учебные планы, расписания учебных занятий, рабочие 

программы, локальные нормативные акты, графики работ и 

инструкции (в том числе должностные) Учреждения; 

-решает другие вопросы текущей деятельности, не отнесенные к 

компетенции управляющего совета Учреждения и Учредителя. 

Директор Учреждения имеет право приостановить решения 

управляющего совета Учреждения в случае, если они 

противоречат действующему законодательству 

 

 Сафина Галина 

Гусмановна, 

заместитель 

директора по УВР; 

 

- осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся; 

- обеспечивает своевременное составление установленной 

отчетной документации, контролирует правильное и 

своевременное ведение педагогами классных журналов, другой 

документации; 

- участвует в комплектовании школы, принимает меры по 

сохранению контингента обучающихся; 

- ведет, подписывает и передает директору школы табель учета 
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рабочего времени непосредственно подчиненных ему педагогов; 

- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий; 

-осуществляет систематический контроль за качеством 

образовательного процесса и объективностью оценки результатов 

образовательной подготовки обучающихся; 

- посещает уроки и другие виды учебных занятий, проводимых 

педагогическими работникам образовательного учреждения, 

анализирует их форму и содержание, доводит результаты анализа 

до сведения педагогов; 

- организует работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации; 

-организует просветительскую работу для родителей, принимает 

родителей (законных представителей) по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса; 

-осуществляет методическое руководство и координацию 

деятельности методического совета, методических объединений; 

-организует аттестацию педагогических работников учреждения; 

 

 Казанцева Анастасия 

Павловна заместитель 

директора по ВР 

- Организует текущее и перспективное планирование 

воспитательной работы с обучающимися на всех ступенях 

обучения; 

- координирует работу классных руководителей, организаторов 

досуга и других непосредственно подчиненных лиц; 

- осуществляет систематический контроль за качеством 

воспитательного процесса, работой детских объединений и 

секций, проведения внеклассных мероприятий, анализирует их 

форму и содержание, доводит результаты анализа до сведения 

педагогов, несет персональную ответственность за организацию 

праздников, внеурочной деятельности; 

- организует просветительскую работу для родителей, в том числе 

через портал госуслуг, принимает родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам организации воспитательного 

процесса, обеспечивает ведение протоколов общешкольных 

родительских собраний; 

- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных воспитательных программ и 

технологий; 

- совместно с заместителем директора школы по учебно-

воспитательной работе составляет расписание занятий, работы 

учебных групп блока дополнительного образования; 

- участвует в проведении административно-общественного 

контроля по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками и обучающимися; 

-организует с обучающимися и их законными представителями 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих 

на улице, воде и т. д., организует вовлечение родителей (законных 

представителей) в проведение воспитательной работы с 

обучающимися, содействует созданию комплексной системы 

воспитания; 
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-   устанавливает и поддерживает связи образовательного 

учреждения с учреждениями дополнительного образования детей, 

другими организациями для совместной деятельности по 

организации внеурочной деятельности. 
Власова Светлана 

Александровна, 

главный бухгалтер 

Руководит: 

 работой сотрудников бухгалтерии; 

 организацией учета, контроля и расходования материальных 

и финансовых средств; 

 осуществлением системы стимулирования работы 

сотрудников бухгалтерии. 

Планирует и организует: 

 работу по постановке на учет и ведению бухгалтерского 

учета учреждения;  

 текущее и перспективное планирование деятельности 

коллектива бухгалтерии в соответствии с их должностными 

инструкциями, утвержденными директором образовательного 

учреждения; 

 разработку необходимой финансово-хозяйственной 

документации; 

 мероприятия по проведению ежегодной инвентаризации 

материальных средств; 

 с    участием    заместителей    директора    по    

административно-хозяйственной    работе своевременное и 

качественное проведение списания износившихся и морально 

устаревших материальных ценностей в учебных кабинетах, 

мастерских, спортзале, а также в подсобных помещениях; 

 проведение инструктажа материально-ответственных лиц по 

вопросам учета и сохранности ценностей, находящихся на их 

ответственном хранении; 

 работу по ведению регистров бухгалтерского учета на 

основе применения 

современных информационных технологий, прогрессивных форм 

и методов учета и 

контроля, исполнению смет расходов, учету имущества, 

обязательств, основных средств, 

материально-производственных запасов, денежных средств, 

финансовых, расчетных и банковских операций; 

Анализирует: 

 финансовую политику государства, области и города для 

формирования финансовой 

политики МБОУ ОШ 7; 

 финансовые проблемы функционирования МБОУ ОШ 7; 

 состояние материальной базы МБОУ ОШ 7; 

 эффективность и правильность расходования материальных 

средств. 

Координирует: 

 разработку необходимой финансово-хозяйственной 

документации; 

 работу сотрудников бухгалтерии и других сотрудников 

МБОУ ОШ 7 по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности. 
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Контролирует: 

 качество работы сотрудников бухгалтерии; 

 рациональное расходование финансовых и материальных 

средств; 

 своевременность и правильность составления отчетной 

документации по финансово- 

хозяйственной деятельности МБОУ ОШ 7; 

 движение имущества и выполнение финансовых 

обязательств; 

 соблюдение порядка оформления первичных учетных 

документов; 

 своевременное перечисления налогов и сборов в 

федеральный, региональный 

и местный бюджеты, страховых взносов в государственные 

внебюджетные социальные 

фонды; 

 соответствие расходов утвержденной смете. 

Прогнозирует: 

 тенденции изменения ситуации финансовой политики для 

корректировки финансовой 

стратегии образовательного учреждения; 

 последствия запланированной работы по 

совершенствованию и развитию материально- 

технической базы образовательного учреждения. 

Корректирует: 

 совместно с директором смету МБОУ ОШ 7; 

 договора по финансово-хозяйственной деятельности МБОУ 

ОШ 7 в соответствии с 

изменяющимся законодательством. 

Разрабатывает: 

 нормативную документацию по ведению финансово-

хозяйственной документации; 

 смету МБОУ ОШ 7. 

Обеспечивает: 

 соответствие осуществляемых финансово-хозяйственных 

операций законодательству Российской Федерации; 

 своевременное и правильное оформление материально-

хозяйственной документации; 

 своевременное представление необходимой отчетной 

финансово-хозяйственной документации в вышестоящие и 

контролирующие организации; 

 своевременное и точное отражение на счетах 

бухгалтерского учета 

хозяйственных операций, движения активов, формирования 

доходов и расходов, выполнения 

обязательств; 

 составление отчета об исполнении бюджетов денежных 

средств и смет 

расходов, подготовка  необходимой бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

представление их в установленном порядке в соответствующие 
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органы; 

 сохранность бухгалтерских документов и сдача их в 

установленном порядке в 

архив. 

Осуществляет: 

 учет операций по командировочным расходам; 

 учет операций по оплате услуг связи, транспортных, 

коммунальных, услуг по содержанию имущества; 

 ведение работ по обеспечению соблюдения финансовой и 

кассовой дисциплины, смет расходов, законности списания со 

счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской 

задолженности и других потерь; 

 работу с сайтом «bus.qov.ru», с ПО «Контур-Экстерн».  

Участвует в работе Единой комиссии по осуществлению закупок 

для нужд учреждения, в соответствии с положением о комиссии 

 

Согласно Уставу МБОУ ОШ 7 в учреждении действуют следующие органы 

государственно-общественного управления: общее собрание работников Учреждения, 

педагогический совет, управляющий совет Учреждения, родительский комитет. 

Общее собрание работников Учреждения:  

 членами собрания являются все работники Учреждения. Собрание 

считается правомочным, если на нем присутствовали не менее двух третей 

списочного состава работников Учреждения; 

 на каждом собрании выбираются председатель и секретарь открытым 

голосованием большинством голосов; 

 общее собрание работников Учреждения собирается не менее двух раз в 

год; 

 решения принимаются открытым голосованием большинством голосов; 

Компетенции общего собрания работников Учреждения:  

            -вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности школы; 

             -обсуждает Коллективный договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка и другие локальные нормативные акты;  

              -вносит предложения директору Учреждения и Учредителю о награждении 

работников Учреждения Почетными грамотами, Званиями и Значками; 

Выступление общего собрания работников от имени Учреждения не 

предусмотрено. 

Педагогический совет - коллегиальный орган управления Учреждением. Педсовет 

образуют сотрудники Учреждения, занятые в образовательной деятельности (учителя, 

педагоги дополнительного образования, работники психолого-педагогической службы, 

библиотекарь, администрация школы). Каждый педагог, работающий в данном 

Учреждении, с момента приема на работу до расторжения контракта является членом 

педсовета. Директор является председателем педагогического совета. 

Компетенции педагогического совета:  

                -разрабатывать, обсуждать программы, проекты и планы развития 

образовательного учреждения; 

                     -изучать, сообщать результаты деятельности педагогического 

коллектива по определенному направлению; 

                 -рекомендовать педагогов для участия в профессиональных и творческих 

конкурсах и других формах педагогического взаимодействия, организуемых на различных 
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уровнях; 

                 -разрабатывать практические решения, направленные на реализацию 

целей образовательного Учреждения; 

                 -анализировать деятельность всех участников педагогического 

процесса; 

             -разрабатывать пути реализации программы развития Учреждения; 

                 -обсуждать режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Организация деятельности:  

 педагогический совет проводится не реже одного раза в учебную четверть; 

 решения педагогического совета являются обязательными для всех 

членов педагогического коллектива и принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих; 

для проведения педагогического совета могут создаваться творческие группы, 

возглавляемые представителем администрации (в зависимости от возникшей проблемы 

Выступление педагогического совета от имени школы не предусмотрено. 

Управляющий совет Учреждения состоит из 11 человек:  

 3 обучающихся 8,9 классов, избираемых органом ученического 

самоуправления; 

 3 родителей, избираемых родительским комитетом Учреждения; 

 педагогов, избираемых педагогическим советом Учреждения(выборы 

проходят открытым голосованием большинством голосов); 

 2 представителя от Учредителя и общественности (на основании 

Положения об Управляющем совете Учреждения); 

Срок полномочий управляющего совета 2 года, члены управляющего совета 

работают на безвозмездной основе. На первом организационном совещании путем 

открытого голосования и большинством голосов выбирают председателя управляющего 

совета, его заместителя и секретаря на срок не более четырех лет. 

Компетенции управляющего совета Учреждения:  

 рассматривает и согласовывает Программу развития Учреждения; 

 заслушивает отчеты о создании условий для реализации образовательных 

программ; 

 заслушивает отчет о самообследовании Учреждения; 

 устанавливает единые требования к ученической форме; 

            -  вносит предложения по внесению изменений и дополнений в Устав 

Учреждения; 

           -  решения принимаются путем открытого голосования большинством 

голосов. 

Собирается не реже четырех раз в год. Выступление управляющего совета от 

имени учреждения не предусмотрено. 

В Учреждении по инициативе родителей (законных представителей) может быть 

создан родительский комитет.  

 Родительский комитет является коллегиальным органом управления Учреждения и 

действует в соответствии с Уставом. 

Родительский комитет создается с целью оказания помощи педагогическому 

коллективу в организации образовательного процесса, внеурочного времени обучающихся 

и социальной защиты обучающихся. 
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 Родительские комитеты создаются в каждом классе Учреждения как орган 

общественного самоуправления класса.  

 Родительский комитет Учреждения избирается из числа председателей 

родительских комитетов классов.  

 Состав родительского комитета Учреждения утверждается на общешкольном 

родительском собрании из числа председателей родительских комитетов классов путем 

открытого голосования большинством голосов. 

 В состав родительского комитета Учреждения обязательно входит директор 

Учреждения или его заместитель. 

 С правом совещательного голоса или без такого права в состав родительского комитета 

Учреждения могут входить представители Учредителя, общественных организаций, 

педагогические работники и другие. Необходимость их приглашения определяется 

председателем родительского комитета Учреждения в зависимости от повестки дня заседаний. 

 Из своего состава члены родительского комитета избирают председателя комитета. 

Председатель родительского комитета работает на общественных началах и ведет всю 

документацию родительского комитета путем открытого голосования большинством 

голосов. 

Родительский комитет избирается сроком на один год.  

 Компетенции родительского комитета: 

 содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса;  

 координация деятельности классных родительских комитетов; 

 проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

 оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий; 

 внесение предложений по улучшению качества питания; 

 оказание помощи администрации Учреждения в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний; 

 внесение предложений по организации безопасных условий 

осуществлении образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических 

правил и норм; 

 взаимодействие с общественными организациями по вопросу пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной жизни; 

 взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних 

обучающихся; 

 взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения по 

вопросам проведения, общешкольных мероприятий и другим вопросам, 

относящимся к компетенции родительского комитета. 

 Родительский комитет собирается на заседания не чаще одного раза в четверть в 

соответствии с планом работы.  

 3аседание считается правомочным, если на заседании присутствует не менее 2/3 

численного состава членов родительского комитета. 

 Решения родительского комитета принимаются простым большинством голосов 

открытым голосованием. При равенстве голосов, решающим считается голос 

председателя родительского комитета. 

 Выступление родительского комитета от имени школы не предусмотрено. 

С целью методического сопровождения введения и реализации ФГОС в школе 

действует методический совет  и школьные методические объединения 
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Методический совет 
(не является 

коллегиальным 

органом) 

 

Методический совет - орган, координирующий методическую 

работу образовательного учреждения, которая способствует 

решению приоритетных проблем образования.  Руководит 

работой школьных методических объединений по обеспечению 

реализации Программы развития и основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

    

Осовная цель деятельности Методического совета – повышение 

педагогической компетенции в соответствии с запросами и 

потребностями конкретного учителя, педагогического 

коллектива через выбор содержания, способов деятельности, 

участие в оценке и конструировании процесса с опорой на 

перспективный педагогический опыт. 

В процессе достижения цели Методического совета: 

- Определены совместно с педагогическим советом цели и задачи 

деятельности образовательного учреждения в целом, школьных 

методических объединений, единая методическая тема.  

-Обеспечено поддержание системы методической работы в 

непрерывной связи с образовательным процессом. 

-Проведена экспертная оценка рабочих программ и учебных 

планов, программного, методического и дидактического  

обеспечения рабочих программ учителей. 

-Разработаны рекомендации по планированию и организации 

работы по самообразованию учителей. 

Школьные 

методические 

объединения 

 

ШМО учителей начальных классов 

Тема работы: «Повышение эффективности и качества 

образования в начальной школе в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  

Главными направлениями ШМО учителей начальных классов на 

данном этапе стали: 

1. 1.Внедрение в практику каждого учителя новых технологий  

обучения.  

2. 2.Исследовательская работа: проведение диагностических работ 

по русскому  языку и математике, литературному чтению, 

окружающему миру, анализ результатов и ошибок, мониторинг 

уровня  обученности и качества образования.  

3. 3.Обмен опытом по совершенствованию методики  

преподавания, изучение  передового педагогического опыта: - 

взаимопосещения уроков с целью совершенствования 

аналитической деятельности учителей; - обобщение  передового 

педагогического опыта. 

4.Работа с одарѐнными обучающимися:  

- участие школьников в олимпиадом движении;  

- организация внеурочной деятельности; 

- участие в научно - практических конференциях, интернет- 

конкурсах 

5. Работа по совершенствованию учебно-методического 

комплекса и материальной  базы кабинетов; использование 

ресурсов Интернета в  учебно-образовательных целях.  

6. Внеклассная работа с обучающимися по развитию 

познавательного интереса у них к изучаемым предметам, по 
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повышению их образовательного уровня. 

Состав ШМО: 

1. Соколова Е.М., учитель начальных классов, высшая  КК – 

руководитель ШМО; 

2. Садовникова Е.М., учитель начальных классов,  высшая  КК; 

3.  Трифанова Н.М., учитель начальных классов,  высшая  КК; 

4. Сюзева О.Н., учитель начальных классов,  высшая  КК; 

5. Зиганурова Т.В.,учитель начальных классов,  высшая  КК; 

6. Матвеева Т.А., учитель начальных классов, первая КК; 

7. Орлова Г.А., учитель начальных классов, первая КК; 

8. Мордвинова О.А., учитель начальных классов, первая КК; 

9. Володина М.А, учитель начальных классов, соответствие 

занимаемой должности; 

10. Колмакова Т.В. ,учитель начальных классов, первая КК; 

11.  Самедова Е.М, учитель начальных классов, первая КК; 

12.  Павлова Т.А, учитель начальных классов, первая КК; 

13. Гайсина Д.Н., учитель начальных классов, первая КК; 

14. Стругова Т.Б., учитель начальных классов, первая КК; 

15. Кобельских В.А., учитель начальных классов, нет категории; 

Творческий потенциал внеурочной деятельности по 

предметам успешно реализуется в таких формах, как творческие 

соревнования, конкурсы, праздники, выставки и т.д. 

1 классы – «Папа, мама, я – читающая семья»  -  3 место, 

учитель – Мордвинова О.А.  

2  классы – Интеллектуально-спортивная игра «Большие 

гонки», - 3 место,  учителя – Павлова Т.А., Гайсина Д.Н 

Мероприятия в начальной школе проводились с учѐтом 

возрастных особенностей обучающихся. Данная форма работы 

способствует формированию коммуникативных навыков, 

активизирует познавательную деятельность учащихся, повышает 

уровень познавательной мотивации, способствует формированию 

навыков работы в коллективе, развивает творческие способности 

детей. Предметные недели прошли в атмосфере творчества, 

сотрудничества и показали высокую результативность работы 

начальных классов. Мероприятия проводились по плану, 

подготовлены добросовестно. Дети принимали активное участие, 

проявили большой интерес и самостоятельность. Широко 

применялся наглядный и дополнительный материал, ИКТ, 

поддерживалась связь с библиотекой. Целый год обучающиеся 1 

и 3, 4  классов посещали клуб «Классное-внеклассное». Учителя: 

Орлова Г.А., Матвеева Т.А., Самедова Е.М., Мордвинова О.А., 

Колмакова Т.В., Трифанова Н.М., Зиганурова Т.В., Сюзѐва О.Н. 

Ребята нашей школы принимают активное участие в ежегодных 

мероприятиях Недели детской книги и становятся победителями 

различных номинаций: Булатова М – суперчитатель, Зимина Н. – 

читатель – эрудит, учитель Соколова Е.М.. 1 место – Мордвинов 

Евгений, учитель Трифанова Н.М., 2 место – Гулобов Саид, 

учитель Колмакова Т.В., 3 место – Букреев Антон, учитель 

Зиганурова Т.В. 

            Регулярно ведѐтся работа по повышению 

познавательного интереса у обучающихся, вовлечение их в 

интеллектуальные олимпиады, конкурсы, марафоны. В этом 
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учебном году  учителя начальных классов продолжили  работу в 

фестивальном движении в  рамках фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» участвовали в международном 

марафоне ЭМУ, «Кенгуру», «Русском медвежонке» , «Новый 

урок», «Инфоурок»,  Олимпиада «Плюс», Дино-олимпиада, 

«Русский с Пушкиным»  и др. Марафон продолжался весь год. 

Руководитель фестивального движения  - Сюзѐва О.Н. 

Участвовали дети с первого по четвѐртый класс и показали 

хорошие результаты.  

          Проектно-исследовательская работа школьников была 

организована всеми учителями начальных классов. Благодаря 

проектно-исследовательской работе под руководством учителей 

Трифановой Н.М., Зигануровой ТВ. исследовательские работы 

были представлены на муниципальной научно-практической 

конференции школьников «Я познаю мир»,   3место -Лазаренко 

Даниил,  2 место - Самолюк Екатерина, 2 место - Порядина 

Дарья. 

VI Всероссийский конкурс учебно - исследовательских и 

проектных работ обучающихся «Первые шаги в науку» (в рамках 

проекта «Исследователь.ru») - ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогиче-ский колледж», 2 место - Другова Диана, учитель 

Зиганурова Т.В.,  диплом 3 степени в номинации «ИКТ- работа»- 

Русинов Павел, учитель Соколова Е.М.. 

ШМО учителей иностранного языка 

Тема работы: «Развитие профессиональной компетентности 

учителей иностранного языка по освоению и внедрению в 

практическую деятельность современных педагогических 

технологий в свете требований ФГОС ООО» 

Состав ШМО: 

1. Некрасова Л.А., учитель  немецкого и английского языка, 

I КК –руководитель ШМО; 

2. Казанцева А.П., учитель  немецкого языка, I КК 

3. Рогалева Н.Н., учитель немецкого языка, IКК; 

4. Куляшова О.С., учитель английского языка, IКК; 

5. Якимова А.А. ., учитель английского языка, IКК 

ШМО учителей иностранного языка решало задачи обучения 

обучающихся практическому владению иностранным языком как 

средством межкультурного общения, позволяющему вступать в 

равноправный диалог с представителями других культур и 

традиций, участвовать в различных сферах и ситуациях 

межкультурной коммуникации, приобщаться к современным 

мировым процессам развития цивилизации.  

Деятельность ШМО учителей иностранного языка тесно связана 

с деятельностью ГМО учителей иностранного языка.  

В ноябре 2017 года 3 учащихся  8 классов – участники конкурса 

перевода (учитель Некрасова Л. А.) 

В декабре  учащиеся 7 классов (учителя Некрасова Л. А., 

Куляшова О. С., Якимова А. А) приняли участие в   

традиционном  рождественском   концерте в СОШ № 1. 

В феврале 2017  года наши учителя приняли участие в работе 

Единого методического дня для учителей иностранного языка  

Юго  – Западного округа  Свердловской области  «Cambridge 
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Day» .  

В марте 2017 года провели ДКР по английскому языку в 7 

классах. 

В марте 2017 года ученица 9-б класса Смирнова Т.  участвовала в  

городской  научно- практической конференции, секция 

«Иностранные языки».  

В апреле 2017 года 3 учащиеся были  участниками Тотального 

диктанта по английскому языку. (учителя Некрасова Л.А. , 

Якимова А. А. и  Куляшова О. С). 1 место – Карлов А. 8 кл.( 

учитель Некрасова Л.А,) 

В мае 2017 года 3 обучающихся из 5и 6 классов защитили свои 

проекты на Международном форуме «Здравствуй, Сочи». 

учителя Некрасова Л. А., Якимова А. А), заняли 2 место. 

В мае 2017 года  6 учащихся 8 классов, планирующих сдавать 

экзамен, написали ДКР по английскому языку. Результат: 5 

учащихся получили «4», 1 – «3» 

В течение 2016 – 2017 учебного года наши учащиеся принимали 

участие в Муниципальных конкурсах, посвящѐнных творчеству 

Шекспира и Пушкина, проходивших в сотрудничестве с Детской 

библиотекой. Результат: 2 и 3 место. 

ШМО учителей математики 

Тема работы: «Современные образовательные технологии 

обучения  в целях повышения качества образования по предмету 

математика в условиях перехода на ФГОС основного общего 

образования».  

1. Шаньгина Л.И., учитель математики, I КК руководитель 

ШМО; 

2.  Мальцева О.В., учитель математики,  высшая КК; 

3. Черепанова Н.Н., учитель математики, первая КК; 

4.  Собянина В.Г., учитель математики, информатики,  

соответствие занимаемой должности; 

5. Стасева Л.В., учитель математики,  соответствие 

занимаемой должности; 

Деятельность ШМО учителей математики в этом учебном году 

была направлена на осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении детей, используя 

инновационные приемы обучения, новые информационные 

технологии, способствующие развитию познавательной и 

творческой деятельности обучающихся, работе над овладением 

учащимися государственным образовательным стандартом. 

Анализ итоговых контрольных работ показал, что общий процент 

успеваемости за 2016 – 2017 учебный год составил 81 %, 

качество образованности 44%.   

Одно из направлений в методической работе нашего цикла– это 

организация работы с одаренными и способными учащимися. 

Работа МО направлена на создание условий для повышения 

познавательной деятельности обучающихся и активизацию 

личностной позиции обучающихся по средствам самореализации 

и саморазвития личности, и повышение качества знаний.  

В нашей школе для выявления одаренных и способных детей 

проводятся следующие мероприятия: школьные олимпиады по 

предметам; различные тесты; внеклассные мероприятия; 
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конкурсы, викторины. Проведение олимпиад, один из способов 

выявления одаренных детей. Победители школьных этапов 

олимпиад принимают участие в муниципальных олимпиадах по 

предметам. 

     Все обучающиеся 5 - 9 классов приняли активное участие в 

декаде по математике. В рамках недели были проведены 

математические игры, конкурсы, викторины, открытые уроки. 

Лучшие обучающиеся были отмечены на школьной линейке 

грамотами и призами. 

Работа над проблемой осуществления мониторинга оценки 

качества образования обучающихся по математике и внедрение 

собственной  системы внутреннего мониторинга учебных 

достижений обучающихся по математике на этапе подготовки к 

прохождению ГИА дали положительный результат Все 

обучающиеся, допущенные до ГИА, сдали предмет 

 

ШМО учителей русского языка и литературы 

Тема: « Развитие профессиональной компетентности учителей 

русского языка и литературы по освоению и внедрению в 

практическую деятельность современных педагогических 

технологий в свете требований ФГОС ООО». 

Цель методической работы в МО: Обеспечение методических 

условий для эффективной реализации ФГОС ООО.  

Задачи методической работы: 

• организация работы над методической темой;  

•  создание условий эффективного методического 

сопровождения участников педагогического процесса по 

реализации ФГОС ООО; 

• внедрение в практику работы всех учителей ШМО 

современных образовательных технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

1. Оглоблина Наталья Юрьевна, учитель русского языка и 

литературы, Iпервая КК– руководитель ШМО первая  КК;; 

2.  Антонова Ирина Александровна, учитель русского языка 

и литературы, первая  КК; 

3. Третьякова Любовь Анатольевна; 

4. Исаева М.В., учитель русского языка и литературы, первая 

КК; 

5. ХусаиноваЛ.Р., учитель русского языка и литературы, 

соответствие занимаемой должности 

Содержание деятельности: 

1.Совершенствование видов и форм деятельности педагогов. 

 2.Формирование положительной мотивации обучающихся в 

процессе участия в муниципальных олимпиадах и конкурсах 

 3. Совершенствование формы работы  в рамках проекта 

«Успешное чтение» и других традиционных проектов. 

4.Использование в методической деятельности современных 

методик, форм, видов, средств и новых технологий.  

5.Участие в муниципальных конкурсах 

6.Участие в работе Муниципальной предметной комиссии по 

проверке работ  в форме ОГЭ – 9 кл. Анализ результатов и 

типичных ошибок. 
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7.Методическое сопровождение подготовки к  ГИА в форме ОГЭ 

и ЕГЭ 

 

В школе существует необходимость в повышении уровня методического 

мастерства, профессиональной мобильности педагогических работников, а также их 

теоретической и практической подготовки по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. С этой целью проводятся методические учебы,  групповые 

и индивидуальные консультации по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО. Учителя 

школы предъявляют собственный педагогический опыт через участие в конкурсах, 

круглых столах, семинарах, организуют мастер-классы, проводят открытые уроки и 

внеурочные занятия.  

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная школа № 7» разработана на 2017-2020 годы. 

Цели программы: 

1.Создание  воспитательно-образовательной среды для успешного  социального 

становления личности 

2.Повышение качества образования на основе обеспечения сочетания 

инновационной, фундаментальной, практической, воспитательной, здоровьесберегающей 

направленности обучения.  

3.Обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях 

образования, реализация государственных образовательных стандартов. 

Программа развития  сформирована как совокупность проектов: 

-«Развитие кадрового ресурса школы»; 

-«Увлеченные образованием»; 

- «Образование. Здоровье. Безопасность»; 

-«Сопровождение»; 

- «РДШ – GOO»; 

-«Информатизация образовательного пространства школы 

Проект «Развитие кадрового ресурса школы». 

Задачи: 

1.Создание оптимальных условий   непрерывного роста профессиональной 

компетентности  педагогов, необходимых для обеспечения качества образования. 

2.  Стимулирование   педагогов школы  по  внедрению  реализации  

инновационных  образовательных  программ,  на   освоение   новых  образовательных    

технологий,    поддержка    педагогической    инициативы. 

3. Распространение  передового  педагогического  опыта  учителей   в  качестве  

дополнительного      социального стимулирования   индивидуального педагогического 

творчества. 

4.Обучение и закрепление молодых специалистов в школе. 

Проект «Увлеченные образованием». 

Задачи:  

1.Организация     проектной     исследовательской     деятельности     обучающихся,  

обеспечение необходимыми ресурсами работы с одаренными детьми. 

2.Развитие    массовых,    групповых    и    индивидуальных    форм    внеурочной  

деятельности для поддержки одаренных и способных детей.   

3.Оптимизация   системы   внеурочной   работы,   дополнительного   образования  

обучающихся.  

4.Включение  в  систему  подготовки,  переподготовки  и  повышения  

квалификации  педагогов  и  других  специалистов  для  работы  с  одаренными  детьми  в  

т.ч.  на  рабочем месте. 
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Проект «Образование. Здоровье. Безопасность». 

Задачи: 

1.Индивидуализация  и дифференциация процессов  обучения, воспитания и 

развития; 

2.Организация  мониторинга  состояния, тенденций      изменений      здоровья  и  

физического  развития,   интеграция деятельности различных специалистов в рамках 

данного мониторинга; 

3.Формирование навыков физической культуры и личной гигиены, как жизненной  

необходимости, признание ответственности за здоровье и физическое состояние самими 

обучающимися и их родителями. 

4.Воспитание негативного отношения к употреблению наркотических веществ, 

включая алкоголь, табачные изделия,  профилактика   заболеваний,   укрепление   

здоровья, поддержание   высокой работоспособности человека, пропаганда здорового  

образа жизни  и занятий физкультурой и спортом, сотрудничество со  специалистами 

здравоохранения; 

Проект « Сопровождение». 

Задачи: 

1.Формирование основных учебных умений, развитие когнитивной и 

эмоционально-волевой сферы, мелкой и общей моторики, снятие эмоционального 

напряжения. 

2. Повышение компетентности педагогов в сфере обучения детей с ОВЗ. 

3. Развитие системы предпрофильного  обучения с целью осознанного выбора 

будущей профессии и успешной социализации обучающихся в обществе. 

4. Формирование у обучающихся мотивации к здоровому образу жизни. 

5. Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

психическом состоянии, общении, развитии через конструктивное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений. 

6. Освоение обучающимися предметно-развивающей среды, школьного 

пространства, в том числе, норм и правил школьной жизни. 

7. Развитие умения общаться, взаимодействовать, разрешать конфликты 

социально-приемлемыми способами.  

 Проект «РДШ – GOO». 

Задачи: 

1.Корректировать и реализовать  в структуре  государственно – общественного 

управления образовательным учреждением модель ученического самоуправления, 

основанную на деятельности общественно-государственной   детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

2.Проанализировать эффективность инновационного проекта на базе 

мониторинговых исследований; 

3.Создать  оптимальную образовательную среду  для  успешной реализации 

проекта по включению в деятельность  общественно-государственной   детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»,  способствующую социализации 

обучающихся; 

4.Обеспечить в ходе реализации проекта развитие личностных компетенций, 

характеризующих гражданскую зрелость и гражданскую позицию обучающихся. 

Проект «Информатизация образовательного пространства школы» 

Задачи: 

1.Обеспечение соответствия единого информационного пространства школы 

требованиям законодательства РФ 

2.Обновление материально-технической базы: компьютерного парка, оргтехники и 

программного обеспечения школы 
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3.Создание условий для развития информационно-образовательного пространства в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Системный подход к прогнозированию и планированию осуществляется через 

перспективное прогнозирование и текущее планирование: план основных мероприятий в 

рамках Программы развития образовательного учреждения; ежегодные планы;  

комплексно-целевые программы; ежемесячные планы; недельные планы 

В образовательном учреждении разработаны и утверждены положения об 

основных направлениях деятельности образовательного учреждения, а также локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения 

учреждения в соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации». Основные документы и локальные нормативные 

акты размещены на официальном сайте школы.  

В образовательном учреждении ведется электронный мониторинг качества 

образования. С 2012 года в ОУ применяется АИС «Сетевой город. Образование». Созданы 

базы данных обучающихся, родителей, работников образовательного учреждения. 

Имеется расписание занятий, учебный план, годовой календарный план, календарно- 

тематическое планирование. Выставляются текущие и итоговые отметки за учебные 

периоды. Ведѐтся электронный журнал. Формируются и используются 

автоматизированные итоговые отчѐты. Осуществляется формирование базы данных 

внутришкольных электронных документов. Осуществляется ведение книги движения 

учащихся. Существует номенклатура дел, соответствующая основным направлениям 

деятельности образовательного учреждения. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Образовательная деятельность 

 

Интегрированный  результат образования. 

Учебный год % успеваемости 

по ОУ 
% качества  Отчисления из школы учащихся   

9,10,11 классов  
( с указанием Ф.И. учащегося  и 

в какое ОУ города зачислен 
2015-2016 98% 42%  
2016-2017  98% 42% 9а 1. Спелкова Вероника-г. 

Санкт-Петербург (школа 

олимпийского резерва) 

Начальное общее образование. 

 
Учебный год % успеваемости  

на уровне НОО  
% качества  Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  

повторное обучение 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 

условно 
2015-2016 

99% 58% 

4ВВасильева В. 

переведена в 

коррекционную 

школу 

0 

2016-2017  99% 59% 1.1БМурзанаевРоман 
(заключение 

ТОПМК) 
2.1Г Райнчук Ева( 

по   болезни) 

1. Китаев Андрей 

–математика, 

русский язык 
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 Процент качества образования  выпускников 4 – ых  классов по математике и 

русскому языку: 

Класс 
% качества образования по 

русскому языку 

% качества образования по 

математике 

4А 61,5 % 73,1 % 

4Б 64 % 44 % 

4В 50 % 57,7 % 

Средний % по классам 58,5 % 58,3 % 

      

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах,  конференциях 

( муниципальный, региональный, федеральный уровень). 

Муниципальный уровень(конкурсы) 

 
Предмет 1 место 2 место 3 место 

"Папа, мама, я - читающая семья" - - 1 

 

Муниципальный уровень 
Название конкурса 1 место 2 место 3 место 

Историческое ориентирование «Отчизны верные сыны»-

09.2016 
2 (командное) 

1 

(командное) 
- 

Конкурс патриотической песни «Служу Отечеству»- 09.2016 1 (командное) - - 

Спортивное ориентирование - 10.2016 
- - 

1 

(командное) 

№ Проблемы, выявленные в освоении содержания 

начального общего образования обучающимися 

в 2015/2016 учебном году  

Какие меры были предприняты на уровне ОУ 

для решения  указанных проблем в 2016/2017 

уч. году 

 Недостаточно высокий  уровень  

сформированности у обучающихся   

универсальных учебных действий по 

результатам  административных контрольных 

работ, Всероссийской проверочной работы: 

обучающиеся испытывают затруднения в 

составлении плана своей деятельности, не 

владеют в достаточной степени умениями 

работы с текстовой информацией, недостаточно 

развита  устная  речь. 

 Организация и  проведение педагогических 

мастерских по темам: 

  «Обучение учащихся работе с текстовой 

информацией в урочное и внеурочное время»-

Соколова Е.М.  

«Формирование  у обучающихся  

регулятивных универсальных учебных 

действий через применение современных 

технологий»- Садовникова Е.М. 

- на каждом уроке в системе   педагоги ведут 

работу над формированием коммуникативной 

культуры обучающихся через ситуации 

развернутого монологического высказывания,  

пополнение словарного запаса обучающихся, 

привлечение обучающихся к чтению через 

применение технологии продуктивного 

чтения, реализацию проекта  «Успешное 

чтение». 

 Выводы: Мониторинг техники чтения 

показал, что качество образования от 65% до 

96%. 

Обучающиеся принимают активное участие в 

реализацию проекта  «Успешное чтение»., 

становятся победителями и призерами. 
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Неделя детской книги "В королевстве Многочитай" 

03.2017 
2 - - 

Историческое ориентирование «За тенью дефицита». 

Ориентирование. 04.2017 
2 (командное) - 

1 

(командное) 

Историческое ориентирование «За тенью дефицита». 

Выступление команды "Стиляги" 04.2017 
1 (командное) - - 

Акция "Письмо солдату" 04.2017 3 - - 

Городской конкурс чтецов " Стихи, опалѐнные 

войной"04.2017 
 1 1 

Городские туристические соревнования среди младших 

школьников-17.05.2017 (команда из 6 чел.) 
1 - - 

Легкоатлетический  пробег по улицам города, посвящѐнный 

«Дню космонавтики» 
1 - - 

Легкоатлетическая эстафета на приз газеты ВПЕРЕД 

(Команда 10ч.) 
- - 1 

Первая городская эстафета по легкой атлетике (на первенство) 2 - 1 

Большие гонки, посвященные открытию Года экологии 
- - 

1 

(командное) 

СЮН. Конкурс рисунков" Птицы  глазами детей" - 1 2 

Конкурс "Архитектор птичьего домика" 1 1 2 

Декоративно-прикладное творчество «Новогодняя мега 

игрушка» 12.2015 
1 1 1 

Краевед.музей Выставка-конкурс, посвященная  

экологической декаде. "Наша судьба в судьбе природы" 
- 2 - 

Историческое краеведение. Команда 6ч. - 1 - 

СЮН. Фотоконкурс «Туризм в объективе» - 4 - 

Фестиваль-конкурс «Шаг к успеху» - - 1 

Конкурсы поделок, творческих работ в рамках экологической 

декады 
2 - - 

 

Муниципальный уровень Научно-практическая конференция. 

 
Название конкурса 1 место 2 место 3 место 

V I Всероссийский конкурс учебно- исследовательских и 

проектных работ обучающихся «Первые шаги в науку» ( в 

рамках проекта «Исследователь.ru») 

- 1 1 

Муниципальный этап научно-практической конференции «Я 

познаю мир» - 30.03. 2017 
2 1 -  

Всероссийский конкурс проектов «Мой проект-2017» 1 - - 

Всероссийский конкурс исследовательских работ «Авангард» - - 1 

Муниципальный уровень Научно-практическая конференция 1 1  

Достижения обучающихся в  интернет-конкурсах 
 

Проект 
Число 

участников 

Итоги конкурса. Рейтинг: 

муниципальн

ый  

региональн

ый  

международ

ный 

Международный интеллектуально-

творческий дистанционный проект ЭМУ – 

конкурс Эрудит 

194 чел. 

(373 учас.) 

АКТИВНОСТЬ школы: 

1 м. из 4 22 м. из 107 
145 м. из 

789 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ школы: 

1 м. из 4 20 м. из 105 
128 м. из 

631 

Международный дистанционный проект 

ЭМУ – конкурс Специалист 

139 чел. 

(272 учас.) 

АКТИВНОСТЬ школы: 

1 м. из 5 35 м. из 106 
196 м. из 

729 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ школы: 

2 м. из 5 41 м. из 102 
197 м. из 

608 
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Достижения обучающихся интернет- олимпиадах 

 

Международный уровень 

 
Проект 1 место 2 место 3 место 

Инфоурок. Мириады открытий. 

Русский язык - 2016 
7 1 9 

Инфоурок. Мириады открытий. 

Литературное чтение - 2016 
22 - 3 

Инфоурок. Мириады открытий. 

Математика - 2016 
24 1 3 

Инфоурок. Мириады открытий. 

Окружающий мир - 2016 
6 3 8 

Инфоурок Мириады открытий. ОБЖ «Знает каждый 

пешеход» -2016 
20 9 2 

Инфоурок. Мириады открытий. 

Межпредметный - 2016 
8 1 1 

Инфоурок. Мириады открытий. 

Технология - 2016 
1 3 3 

Инфоурок. Мириады открытий. 

ИЗО - 2016 
18 - - 

Инфоурок. Мириады открытий. 

Физическая культура - 2016 
13 2 2 

Инфоурок Мириады открытий. По страницам Великой 

Отечественной войны: битва за Ленинград - 2016 
7 - 4 

Международный дистанционный проект ЭМУ – конкурс 

Эрудит-2016 
19 15 16 

Международный дистанционный проект ЭМУ– 

Специалист-2017  
27 - 11 

Новый урок. Русский язык. 2016 - 1 - 

Новый урок. Математика. 2016 1 1 2 

Новый урок. Литературное чтение. 2016 - - - 

Новый урок. Окружающий мир. 2016 - 1 2 

 

.  

Всероссийский уровень  интернет- конкурсы 

 
Название конкурса 1 место 2 место 3 место 

UCHI.RU – II онлайн-олимпиада по предпринимательству 

«Юный предприниматель»-09.2016 
30 10 18 

UCHI.RU - I онлайн-олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным»-10.2016 
43 13 9 

UCHI.RU -V онлайн-олимпиада по математике Олимпиада  

«Плюс»-12.2016 
48 - 3 

UCHI.RU - Межпредметная онлайн-олимпиада Дино 

Олимпиада  - 01.2017 
41 1 3 

UCHI.RU -VI онлайн-олимпиада по математике Олимпиада  

«Плюс»-03.2017 
38 13 21 

UCHI.RU - II онлайн-олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным»-04.2017 
67 22 13 

UCHI.RU - Межпредметная онлайн-олимпиада Дино 

Олимпиада  - 05.2017 
35 29 16 

 
Название конкурса 1 место 2 место 3 место 

UCHI.RU – Счет на лету. 17   

ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое 

Образование». IV Всесоюзный конкурс учебно-

исследовательских и проектных работ 03.2017 

- - 1 

Фестиваль. Основы православия. - - 1 
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Международный уровень интернет - конкурсы 

 
Название конкурса 1 место 2 место 3 место 

Инфоурок. Зима-2017. Экология с заботой о каждом из нас. 4 2 2 

Инфоурок "Весна - 2017"- Никто не забыт, ничто не 

забыто. 
22 8 1 

Международный конкурс по математике «Поверь в себя» 4 4 1 

Международный конкурс  УРОКИ МАТЕМАТИКИ 

«Весенний марафон» - 05.2017 
8 7 2 

 

Время 

проведения 

Название 

конкурса 

Число 

участников 

Итоги конкурса. Рейтинг: 

муници-

пальный 

регио-

нальный 

между-

народный 

Ноябрь, 2017 

Международный 

интеллектуально-

творческий 

дистанционный 

проект ЭМУ – 

конкурс Эрудит 

202 чел. 

АКТИВНОСТЬ школы: 

1 м. из 2 29 м. из 91 233 м.из 675 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ школы: 

1 м. из 2 36 м. из 89 231 м.из 556 

 

Время 

проведения 

Название 

конкурса 

Число 

участников 

Итоги конкурса. Рейтинг: 

муници-

пальный 

регио-

нальный 

между-

народный 

Ноябрь, 2017 

Международный 

интеллектуально-

творческий 

дистанционный 

проект ЭМУ – 

конкурс Эрудит 

202 чел. 

АКТИВНОСТЬ школы: 

1 м. из 2 29 м. из 91 233 м.из 675 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ школы: 

1 м. из 2 36 м. из 89 231 м.из 556 

. 

 Участие в муниципальных предметных олимпиадах в 2017 году обучающихся 4 классов:  русский 

язык-1 место-2 ученика,2 место-1 ученик; окружающий мир-2место-1 ученик,литература-2 место-1 

ученик, математика- 2 место-2 ученика,3 место-1 ученик. 

Вывод: Участие в олимпиадах, Интернет - конкурсах позволяют педагогам, родителям 

получить  информацию об уровне сформированности  компетентностей обучающихся 

 

Анализ результатов  выполнения ВПР 

Математика 

Кол-во 

участников / 

Доля 

участников 

  

Доля участников, выполнивших работу  Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  предмета 

План 

предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 

2017 /2018 учебный 

год 

  Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

4 А 

26 -100% 

0 уч. 

0% 

4 уч. 

15% 

22 уч. 

85%  Недостаточный 

уровень овладения 

обучающимися 

умением решать 

текстовые  задачи, 

читать, записывать и 

сравнивать величины. 

Провести мастер-

класс Трифановой 

Н.М. по теме» 

«Овладение 

обучающимися 

умением решать 

текстовые задачи» 

 

Организовать 

4 Б 

25 – 100% 

1 уч. 

4 % 

4 уч. 

16 % 

20 уч. 

80% 

4 В 

24 – 92 % 

2 уч. 

8 % 

5 уч. 

21 % 

19 уч. 

79% 

77 уч./100% 3уч./3.9% 13ч./ 16.9% 
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61ч./79.2% 

(«4» -10ч./13% 

«5»-51ч./66.2%) 

взаимопосещение 

педагогами уроков 

начального и 

основного 

образования с целью  

обмена опытом  по 

проведению 

профилактической и 

диагностической 

работы на уроках 

математики, 

ориентированную на 

личностный рост 

обучающегося.   

 

Русский язык 

 
Кол-во 

участников / 

Доля 

участников 

   

Доля участников, выполнивших работу  Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  предмета 

Предложения для 

решения данных 

проблем на уровне 

ООО  

 ( в 5 кл.) 

  Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

4 А 

26 -100% 

1 уч. 

4% 

2 уч. 

8% 

23 уч. 

88% 

1.Составление текста 

по заданной теме 

 

 

 

2. Объяснение 

значения слова 

 

 

 

3. Составление плана 

текса. 

1Включить в уроки  

задания на 

объяснение 

лексического 

значения слов, 

понятий, терминов, 

употребления их в 

разных речевых 

ситуациях. 

2. Создать «банк 

заданий» для 

учащихся 1-4 классов, 

направленных на 

формирование 

умений 

интерпретировать 

пословицы и 

применять их к 

повседневным 

жизненным 

ситуациям.  4.  

Включить в уроки 

работу над  умением 

составлять план 

текста. 

4 Б 

25 -100% 

1 уч. 

4% 

6 уч. 

24% 

18 уч. 

72% 

4 В 

26 -100% 

1 уч. 

4% 

7 уч. 

27% 

18 уч. 

69% 

77/100% 
3ч. 

3.9% 

15ч. 

19.5% 

59ч./76.7% 

 

(«4»-32 ч 

/41,6% 

«5» -

27ч./35,1%) 

 

Окружающий мир 

 
Кол-во 

участников / 

Доля 

участников 

  

Доля участников, выполнивших работу  Проблемы, 

выявленные  в 

освоении  предмета 

Предложения для 

решения данных 

проблем на уровне 

ООО  

 ( в 5 кл.) 

  Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

4 А 

26 -100% 

0 уч. 

0% 

6 уч. 

24% 

20 уч. 

76% 
Исследовательская 

деятельность 

(описание опытов), 

умение делать 

выводы. 

Совместно с 

учителями основного 

звена, проводить  

метапредметные и 

интегрированные 

4 Б 

25 -100% 

0 уч. 

0% 

7 уч. 

28% 

18 уч. 

72% 

4 В 0 уч. 4 уч. 20 уч. 
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24 -92% 0% 17% 83% уроки , (уроки-

исследования, уроки-

открытия).  
75 уч. 

97,4% 

0ч. 

0% 

17ч. 

22.7 % 

 58ч./77.4% 

(«4»-

38ч./50.7% 

«5»-

20ч./26.7%) 

 

Вывод  по уровню НОО: 

 

Проблемы подготовки обучающихся в части формирования метапредметных результатов 

Недостаточный уровень умений и 

навыков обучающихся при работе с 

текстом, с практико-

ориентированными заданиями, с 

информацией. 

Включение во все уроки учебных предметов заданий по 

работе с текстами разных стилей, жанров, типов; на 

объяснение лексического значения слов, понятий, 
терминов. 

Заданий, развивающих навыки самоконтроля, работу по 
алгоритму, плану 
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 Результаты промежуточной аттестации обучающихся по программе начального общего образования в текущем учебном году  

 

 

  

Предметы 

базового 

уровня 

изучения: 

В абсолютных единицах и процентах 

2 класс 

 

3 класс 4 класс 

 

3 % 4 и 

5 

% 2 % 3 % 4 и 

5 

% 2 % 3 % 4 и 

5 

% 2 % 

Русский язык 26 24,7 78 74,3 1 1,0 22 27,5 58 72,5 0 0,0 32 41,6 45 58,4 0 0,0 

Литературное 

чтение 17 16,2 88 83,8 0 0,0 12 15,0 68 85,0 0 0,0 21 26,3 56 72,7 0 0,0 

Иностранный 

язык  11 10,5 94 89,5 0 0,0 14 17,5 66 82,5 0 0,0 20 26,0 57 74,0 0 0,0 

Математика 23 21,9 81 77,1 1 1,0 22 27,5 58 72,5 0 0,0 32 41,6 45 58,4 0 0.0 

Окружающий 

мир 22 21,0 83 79,0 0 0,0 15 21,0 65 79,0 0 0,0 24 31,2 53 68,8 0 0.0 

Музыка 0 0, 105 100 0 0.0 0 0,0 80 100 0 0,0 0 0,0 77 100 0 0,0 

Изобразительное 

искусство 9 8,6 96 91,4 0 0,0 3 3,7 77 96,3 0 0,0 8 10.4 69 89,6 0 0,0 

Технология 3 2,9 102 97,1 0 0,0 0 0,0 80 100 0 0,0 0 0,0 77 100 0 0,0 

Физическая 

культура 0 0,0 105 100 0 0,0 0 0,0 80 100 0 0,0 0 0,0 77 100 0 0,0 
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Основное общее образование 

 
Учебный год % успеваемости  

на уровне ООО  
% качества  
на уровне 

ООО 

Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  

повторное обучение 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 

условно 
2015-2016 97% 35% 5 (1%) 9(2%) 
2016-2017 96% 33% 4 (0,9%) 14 (3%) 

 

 Вывод:  увеличилось количество  обучающихся,  переведенных условно, так как  увеличилось 

количество обучающихся не в системе посещающих школу: ЕльшинР-6Вкл, Карымовв-8А кл, 

Батраков И-8Вкласс, ПлотниковаК-8Б класс, Васеньков Ал.-8Гкласс, с данными обучающимися и 

родителями  проводились индивидуальные беседы, работала школьная комиссия по дисциплине и 

порядку, приглашались обучающиеся на заседания комиссии по делам несовершеннолетних  и 

защите их прав, работали инспектора ПДН ОВД. 

Учебный год % успеваемости   

в классах 

обучающихся по 

ГОС 

% качества 
в классах 

обучающихся 

по ГОС  

Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  

повторное обучение 
обучающихся по 

ГОС 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 

условно 
обучающихся по 

ГОС 
2016-2017  7А-92% 36% 0 2 

 7Б-100% 36% 0 0 

 7В-92% 35% 0 2 

 7Г-100% 16% 0 0 

 Итого7кл-96% 31% 0 4(4%) 

 8А-96% 31% 0 1 

 8Б-92% 35% 0 2 

 8В-92% 16% 0 2 

 8Г-96% 13% 0 1 

 Итого 8классы-

94% 
21% 0 6 (6%) 

 9А-89% 33% 2  

 9Б-96% 29% 1  

 9В-95% 25% 1  

 Итого9 классы-

95% 
29% 4  

 Итого с7-9кл. 

95% 
27% 4(1,5%) 10(3,7%) 

 

 Наблюдается снижение качества образования в 8 классах по сравнению с 7 классами. 

Учебный год % успеваемости   

в классах 

обучающихся по 

ФГОС 

% качества 
в классах 

обучающихся 

по ФГОС  

Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  

повторное обучение 
обучающихся по 

ФГОС 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 

условно 
обучающихся по 

ФГОС 
2016-2017  5А-95% 40% 0 1 

 5Б-100% 44% 0 0 

 5В-100% 33% 0 0 

 5Г-100% 62% 0 0 

 Итого5кл-98% 46% 0 1(1%) 

 6А-100% 50% 0 0 

 6Б-95% 35% 0 1 
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 6В-95% 39% 0 1 

 6Г-95% 26% 0 1 

 Итого6 классы-

97% 
37% 0 3(3%) 

 По 5и6 классам-

98% 
42% 0 4(2%) 

 

Качество образования в 5 классах выше, чем в 6 классах. 

Участие в ВПР 5- х классов  по каждому предмету  

Математика  

Кол-во 

участников 

/ 

Доля 

участников 

Доля участников, 

выполнивших работу  

Проблемы, выявленные  в 

освоении  предмета 

План предупреждающих действий  

в виде рекомендаций на 2017 

/2018 учебный год   

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

     5 «а»  

19/95% 

1/5% 3/16% 15/79% 1.Недостаточный уровень 

вычислительных навыков. 

2. Нарушения цепочки вычислений 

при нахождении числового 

значения выражения, содержащего 

несколько арифметических 

действий. 

3. Недостаточное владение 

геометрическим материалом. 

4. Невнимательно читают условие 

и вопрос задания. 

1. Продолжить работу над 

вычислительными навыками 

обучающихся на каждом уроке и 

на индивидуальных занятиях. 

2. Скорректировать количество 

часов в рабочей программе на 

изучение геометрического 

материала в сторону увеличения. 

3.Работать над осмыслением 

чтения учебного материала. 

 

5 «б» 

18/100% 

1/6% 6/33% 11/60% 

5 «в» 

24/100% 

1/4% 10/42% 13/54% 

5 «г»  

23/92% 

4/17% 4/17% 15/65% 

    

84/ 97% 7/8% 23/27% 54/64%   

 

Русский язык 

 

Кол-во 

участников / 

Доля 

участников 

Доля участников, выполнивших 

работу  

Проблемы, выявленные  в 

освоении  предмета 

План предупреждающих 

действий  в виде рекомендаций 

на 2017 /2018 учебный год   Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

5»А»  

 20/25% 

2чел. – 

10% 

6 чел. – 

30% 

12 чел. – 

60% 

1. Недостаточное  знание 

служебных частей речи. И 

таких, как наречие, 

местоимение, т.к. на уроках 

уделяется больше внимания 

на знание самостоятельных 

частей речи, более 

употребляемых в 

предложениях. 

2. Количество часов, 

отведенное в 5 классе на 

знаки препинания при прямой 

речи недостаточно для 

отработки правильной 

постановки знаков 

препинания на письме. 

3. Изучение типов речи 

по программе 5 класса 

включено фрагментарно. 

4. Работа с текстом, 

выделение основной мысли 

 1.Использовать различные 

приемы и упражнения для 

формирования орфографической 

зоркости, в том числе 

этимологический анализ слова. 

2.В работе над пунктуацией 

использовать графические схемы 

и конструирование как 

эффективное средство 

формирования прочных 

пунктуационных знаний. 

3.Продумать систему 

упражнений и заданий по 

развитию связной речи, 

охватывающих все виды речевой 

деятельности: слушание и 

понимание, в письменной речи – 

чтение и понимание текста. 

4.  Продолжить работу над 

продуктивным, осмысленным 

5«Б»  

18/ 22% 

4чел. – 

22% 

8чел. – 

44% 

6 чел – 

34% 

5 «В» 21/26% 3 чел. – 

14% 

10 чел. – 

48% 

8 чел. -

38% 

5 «Г -22 /27% 4чел.-

18% 

10чел.- 

45% 

8 чел.- 

36% 
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требует системного подхода 

не только на уроках русского 

языка, но и на других уроках. 

Эта проблема связана 

напрямую с умением 

правильно читать. 

чтением. 

5 Продолжить работу над видами 

разборов. 

81\93% 13\16% 34\42% 34\42%   

 

Биология 

 

Кол-во 

участников / 

Доля участников 

Доля участников, выполнивших работу  Проблемы, выявленные  

в освоении  предмета 

План 

предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2017 

/2018 учебный год 

  Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

5»А»  

 

 10 чел. – 

66% 

5 чел. – 34% 1. Недостаточный 

уровень выявления 

существенных 

признаков 

биологических объектов. 

2. Недостаточный 

уровень сравнения 

процессов 

жизнедеятельности 

живых организмов. 

3. Невнимательно 

прочитывают задание. 

1. Продолжить работу 

над выявлением 

существенных 

признаков 

биологических 

объектов и процессов 

жизнедеятельности 

живых организмов на 

уроках и 

индивидуальных 

занятиях. 

2. Работать над 

осмыслением чтения 

учебного материала. 

5«Б»  

 

 11 чел. – 

61% 

7 чел – 39% 

5 «В» 2чел. – 

10% 

10 чел. – 

53% 

7 чел –37 % 

5 «Г» 2чел. – 

8% 

13 чел. – 

50% 

11 чел – 42% 

ИТОГ 78\90,6% 4\5% 44\56% 30\38%   

 

История 

Кол-во 

участников / 

Доля участников 

Доля участников, выполнивших работу  Проблемы, выявленные  

в освоении  предмета 

План 

предупреждающих 

действий  в виде 

рекомендаций на 2017 

/2018 учебный год 

  Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

5»А»  

 

1 ученик - 

5% 

12 

учеников- 

63% 

6 учеников- 

32% 

1. Не все ученики 

умеют  составлять 

рассказ о выбранном  

событии, явлении, 

процессе, путая 

знания по истории. 

2. Сложным для 

пятиклассников 

оказалось задание 8 

об истории региона 

или населѐнного 

пункта, в котором 

они живут.  

3. Не все ученики 

смогли качественно 

выполнить задание 6 

с контурной картой 

– (понятия 

параллели и 

меридианы) 

1 В системе проводить  

работу над 

повторением 

исторических 

процессов, явлений и 

событий. 

2. Учителям истории, 

классным 

руководителям 

уделять внимание 

истории родного края, 

через классные часы, 

экскурсии, беседы, 

встречи со 

знаменитыми людьми. 

3.Учить обучающихся 

качественно работать 

с контурной картой.  

 

5«Б»  

 

0 12 

учеников- 

75% 

4 учеников - 

25% 

5 «В» 0 

 

18 

учеников- 

86% 

3 учеников-

14% 

5 «Г» 0 14 

учеников-

58% 

10 учеников- 

42% 
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4. Невнимательно 

прочитывают задание. 

 

4. Работать над 

осмыслением чтения 

учебного материала. 

ИТОГО 80\93% 1\8,7% 56\70% 23\28,7%   

 

Вывод: ВПР показали достаточный уровень подготовки обучающихся, но необходимо 

продолжить работу  над формированием предметных и метапредметных УУД через 

индивидуализацию обучения.  

Предложения для решения данных проблем на уровне ООО (в 5 кл.): 

- Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки обучающихся к ВПР. 

- Проведение совместных заседаний школьных  методических объединений учителей-

предметников и учителей начальных классов по вопросу подготовки и проведения ВПР, по 

структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания  

Итоги государственной итоговой аттестации 

Количество и процент от общего количества выпускников, получивших по окончанию второго  

уровня обучения:  

         Аттестаты особого образца- 4 обучающихся (6,7%)- Белослудцев Максим-9А класс, Козьминых 

Анастасия- 9А класс,  Сибогатова Амина -9Б класс Можайкина-КазаковаОльга -9В класс.  
          Похвальные грамоты: 6 обучающихся (10%) 1.Белослудцев  Максим   (9А класс)-информатика 

и ИКТ,;  2.Смирнова Татьяна   (9 Б класс) –английский язык; 3. Мережников Александр Сергеевич (9 

Б класс) -; 4. Сибогатова Амина Дамировна (9 Б класс)- информатика и ИКТ 5. Лагунов Артем  (9Б 

класс) информатика и ИКТ,»5. Можайкина-Казакова Ольга  (9В класс)- информатика и ИКТ. 

Количество и процент от общего количества обучающихся, успевающих по итогам года на 

«4» и «5»; 
Учебный год Всего успевающих на 

«4» и «5» в школе 
Успевающих на «4» и «5» 

выпускников 9 кл. 
% от общего количества 

успевающих на «4» и «5» в 

школе 
2013-2014 274 19 3,2 

2014-2015 310 23 7,4 

2015-2016 257 26 10,0 

2012017 258 14 5% 

 

- Выбор предметов на государственную итоговую аттестацию выпускниками 9 классов с указанием  

причин: 

Экзамены по выбору 

Из 59 обучающихся допущенных к итоговой аттестации экзамены по выбору  не сдавали 

экзамены по выбору 8 обучающихся проходящих итоговую аттестацию в форме ГВЭ. 

 
Предмет Количество обучающихся, % 

Литература 1 (1%) 

Иностранный язык  
( немецкий) 

- 

Иностранный язык 
(английский) 

1(1%) 

География 19 (37%) 

 Физика  8  (15%) 

Химия 3(59%) 

История  - 

Биология 12 (23%) 

Обществознание 16(31%) 

Информатика и ИКТ 42 (82%) 

 



41 

 

Обучающиеся, которые выбрали дальнейшее образование в средней школе, выбирали по 

выбору предметы, которые необходимы для профильного обучения. Обучающиеся, которые 

планируют обучение в СПО,  выбирали предметы,  которые  являются приоритетными  либо при 

поступлении, либо при получении специального образования  и те предметы, по которым они более 

успешны с целью получения аттестата. 

Осознанному выбору предметов на ГИА способствовало следующее: 

- реализация проектов  «Сопровождение»,  «Увлеченные образованием»;  

-профориентационная  работа с обучающимися: классные часы, тестирования, тренинги; проведение 

занятий по профориентации ,экскурсии по учреждениям СПО; 

- организация и участие  в «Профессиональных пробах» на базе СПО г. Красноуфимска; 
- собеседование с обучающимися 9 классов  (защита портфолио)  по выбору экзаменов на ГИА ; 

- проведение диагностических контрольных работ, репетиционного тестирования; 

- индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ГИА. 

 

Таблица « Результаты  сдачи предметов по выбору за 2015-2016 и 2016-2017 учебный год» 

Предмет Количество обучающихся, % 

2015-2016уч.год 2016-2017 уч.год 

% 

успеваемости 

 

% качества 

образования 

 

% 

успеваемости 

 

%качества 

образования 

 

Литература 100 100 100 100 

Иностранный язык  
( немецкий) 

50 50 - - 

Иностранный язык 
(английский) 

86 100 100 100 

География 100 40 100 53 

 Физика  100 31 100 63 

Химия 33 87 100 67 

История  63 13 - - 

Биология 100 60 100 67 

Обществознание 96 44 100 63 

Информатика и ИКТ 100 100 100 67 

 Все обучающиеся сдали экзамен по выбору. 

Сравнивая результаты  сдачи предметов по выбору можно сделать вывод: наблюдается 

положительная динамика роста качества образования и успеваемости сдачи экзаменов по выбору  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. (для получения аттестата необходимо сдать все четыре предмета), у 

педагогов появился опыт подготовки обучающихся.   

 

 Результаты государственной итоговой  аттестации выпускников 9 классов  

 Русский язык ОГЭ 

предмет Колич

ество 

учащи

хся 

% от 

количес

тва 

сдавав

ших 

учитель Качество образования  % 

успевае

мости 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

балл 

отметочны

й 

 по 

школ

е 

По 

горо

ду 

 по 

шк

оле 

По 

горо

ду «5» «4» «3» «2» % 

кач. 

обр 

Русский 

язык 

51 87%  18 27 6  88% 100% 31,6 30,3 4,3 4 

9А 13  Третьякова 

Л.А. 

5 6 2  85% 100%     

9Б 19  Третьякова 

Л.А. 

6 12 1  95% 100%     

9В 19  Исаева М.В. 7 9 3  84% 100%     
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Качество образования по русскому  в  2015-2016 учебном году -68%, в 2016-2017 учебном году-88%, средний 

отметочный балл в   2015-2016 учебном году -3,9 в 2016-2017 учебном году-4,3. Из 51 ученика на отметку  

«удовлетворительно» сдали-6 учащихся. Отметочный балл самый высокий  среди школ города. 

Русский язык ГВЭ 

предм

ет 

Количест

во 

учащихся 

% от 

количест

ва 

сдаваши

х 

учите

ль 

Качество 

образования 

 % 

успевае

мости 

Средний 

тестовый балл 

Средний 

балл 

отметочный 

 по 

школе 

По 

городу 

 по 

школ

е 

По 

город

у «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

кач

. 

обр 

Русски

й язык 

8 13%  1 5 2 0 75

% 

100   3,8 3,5 

  Русский язык в форме ГВЭ сдавали 8 учащихся. Качество образования по русскому языку   в  

2015-2016 учебном году -33%, в 2016-2017 учебном году-75%, средний отметочный балл в   2015-2016 

учебном году -3,5 в 2016-2017 учебном году-3,8. 

 Обучающиеся  показали умение передавать содержание прослушанного текста, сохраняя основные 

микротемы, применяя приемы сжатия во всех микротемах и соблюдая композиционную стройность и 

последовательность изложения текста. 

 Обучающиеся  освоили  базовые лингвистические понятия и   умеют использовать их  при анализе и 

оценке языковых фактов; овладели функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; овладели основными видами речевой деятельности, используют 

возможности языка как средства коммуникации и средства познания. 

Математика ОГЭ 

предмет Количест

во 

учащихся 

% от 

количест

ва 

сдаваши

х 

учитель Качество 

образования 

 % 

успеваемос

ти 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний балл 

отметочный 

 по 

школ

е 

По 

город

у 

 по 

школ

е 

По 

город

у «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

кач

. 

обр 

 

Математи

ка 

51 87% Мальце

ва О.В. 

9 24 14 4 65

% 

92% 16,8 15,5 3,7 3,5 

9А 13   4 6 3 0 77

% 

100%     

9Б 19   3 7 9  53

% 

100%     

9В 19   2 11 5  68

% 

100%     

Качество образования по  математике  в  2015-2016 учебном году -67%, в 2016-2017 учебном году-65%, 

средний отметочный балл в   2015-2016 учебном году -3,8, в 2016-2017 учебном году-3,7, наблюдается 
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небольшое снижение,  средний отметочный балл  по школе выше, чем по городу. Предмет « математика» не 

сдала одна ученица.  

Математика ГВЭ 

предмет Количест

во 

учащихс

я 

% от 

количест

ва 

сдаваши

х 

учитель Качество 

образования 

 % 

успевае

мости 

Средний 

тестовый балл 

Средний 

балл 

отметочный 

 по 

школе 

По 

город

у 

 по 

шко

ле 

По 

горо

ду «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

кач

. 

об

р 

математи

ка  

8 13% Мальце

ва О.В. 

0 6 2 0 75

% 

100% 16,8 15,5 3,7 3,5 

 

Качество образования по  математике  в  2015-2016 учебном году -63%, в 2016-2017 учебном году-75%, 

средний отметочный балл в   2015-2016 учебном году -3,8, в 2016-2017 учебном году-3,7 . Средний 

отметочный балл выше, чем по городу. Обучающиеся овладели базовой математической подготовкой,  

продемонстрировали хорошее владение техникой решения алгебраических  уравнений. 

 Английский язык 

Колич

ество 

учащ

ихся 

% от 

коли

чест

ва 

сдав

аши

х 

учитель Качество 

образования 

% 

успеваем

ости 

Средний 

тестовый балл 

Средний отметочный балл  

 по 

школе 

по 

городу 

 по школе по городу 

«5» «4

» 

% 

качес

тва 

образ

ован

ия 

1 1,9 % Якимова 

А.А. 

1  100 100   5 4,3 

Обучающаяся показала  умения строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи, умение выделять значимую информацию в аутентичных коротких текстах.  

Средний балл по школе выше, чем по городу. По сравнению с прошлым годом снижение количества 

обучающихся выбравших предмет  для сдачи экзамена на 6 учащихся. Ученица занималась 

дополнительно со 2 класса и планирует связать свою профессию с английским языком. 

Литература 

предмет Количест

во 

учащихся 

% от 

количест

ва 

сдаваших 

учител

ь 

Качество 

образования 

 % 

успеваемос

ти 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний балл 

отметочный 

 по 

школ

е 

По 

город

у 

 по 

школ

е 

По 

город

у «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

кач. 
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обр 

 

литерату

ра  

1 1,9%  

Исаев

а М.В. 

 1   100

% 

100% 15,0 15,2 4,0 3,7 

   Выпускница овладела процедурами  смыслового анализа текста, умеет определять тему и 

основную мысль произведения. Средний отметочный балл выше, чем по городу. 

Химия 

предме

т 

Количест

во 

учащихся 

% от 

количест

ва 

сдаваших 

учитель Качество 

образования 

 % 

успеваемос

ти 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний балл 

отметочный 

 по 

школ

е 

По 

город

у 

 по 

школ

е 

По 

город

у «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

кач

. 

обр 

 химия  3 6% 

 

  

Одинцов

а И.Н 

1 1 1  67

% 

100% 22 22 4,0 4,0 

Качество образования по  химии  в  2015-2016 учебном году -33%, в 2016-2017 учебном году-67%, средний 

отметочный балл в   2015-2016 учебном году -3,3, в 2016-2017 учебном году-4,0 . Уменьшилось количество 

учащихся выбравших данный предмет для экзамена. Обучающиеся знают простые и сложные вещества, 

основные классы неорганических веществ,  умеют  определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; составляют формулы неорганических соединений изученных 

классов, умеют решать химические задачи 

 Физика 

предм

ет 

Количест

во 

учащихся 

% от 

количест

ва 

сдаваши

х 

учитель Качество 

образования 

 % 

успеваемос

ти 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

балл 

отметочный 

 по 

школ

е 

По 

город

у 

 по 

школ

е 

По 

город

у «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

кач

. 

обр 

 

физик

а 

8 15,6%  

Минниахмет

ова Х.З.  

1 4 3  63

% 

100% 23,4 20,0 3,7 3,5 

9А 2   1 1         

9Б 4    2 2        

9В 2    1 1        

Качество образования по физике в  2015-2016 учебном году -31%, в 2016-2017 учебном году-63%, средний 

отметочный балл в   2015-2016 учебном году -3,3, в 2016-2017 учебном году-3,7 . Уменьшилось количество 

учащихся выбравших данный предмет для экзамена. Средний отметочный балл выше, чем по городу. 

Обучающиеся понимают смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения ,выполняют лабораторные работы. 
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Биология 

предмет Количест

во 

учащихся 

% от 

количест

ва 

сдаваших 

учител

ь 

Качество 

образования 

 % 

успеваемос

ти 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний балл 

отметочный 

 по 

школ

е 

По 

город

у 

 по 

школ

е 

По 

город

у «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

кач

. 

обр 

биологи

я 

12 23,5% Якимов

а Н.Г. 

1 7 4  67

% 

100% 26,8 23,7 3,7 3,4 

9А 1   1          

9Б 4    2 2        

9В 7   1 4 2        

Качество образования по физике в  2015-2016 учебном году -60%, в 2016-2017 учебном году-67%, 

средний отметочный балл в   2015-2016 учебном году -3,7, в 2016-2017 учебном году-3,7 . Уменьшилось 

количество учащихся выбравших данный предмет для экзамена. Средний отметочный балл выше, чем по 

городу.  Выпускники  дают научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводят наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывают биологические объекты, процессы и явления. 

Обществознание 

предмет Количес

тво 

учащихс

я 

% от 

количе

ства 

сдаваш

их 

учите

ль 

Качество образования  % 

успеваем

ости 

Средний 

тестовый балл 

Средний балл 

отметочный 

 по 

школе 

По 

городу 

 по 

школе 

По 

городу 

«5» «4» «3» «2» % 

кач. 

обр 

 

обществозн

ание 

16 31%  

Сафи

на 

Г.Г. 

3 7 6  63% 100% 27,4 23,2 3,8 3,4 

9А 3    1 2        

9Б 8    5 3        

9В 5   3 1 1        

             Качество образования по обществознанию в  2015-2016 учебном году -44%, в 2016-2017 учебном 

году-63%, средний отметочный балл в   2015-2016 учебном году -3,3, в 2016-2017 учебном году-3,8.  

Сдали все обучающиеся экзамен. Уменьшилось количество учащихся выбравших данный предмет для 

экзамена. Средний отметочный балл выше, чем по городу.  Обучающиеся показали  владение 

предметную компетентность.  Необходимо продолжить работу над умением составлять план текста, 

мнением доказывать свою мысль, используя  знания  предмета, факты общественной жизни, личный 

социальный опыт. 

География 

предмет Количест

во 

учащихся 

% от 

количест

ва 

сдаваших 

учитель Качество 

образования 

 % 

успеваемос

ти 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний балл 

отметочный 

 по По  по По 
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«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

кач

. 

обр 

школ

е 

город

у 

школ

е 

город

у 

географ

ия 

19 37%  

Елисее

ва Л.И. 

4 7 8  53

% 

100%   3,7  

9А 7   2 2 3        

9Б 4   1 2 1        

9В 8   1 3 4        

             Качество образования по географии в  2015-2016 учебном году -40%, в 2016-2017 учебном году-53%, средний 

отметочный балл в   2015-2016 учебном году -3,6, в 2016-2017 учебном году-3,7. Увеличилось количество 

учащихся выбравших данный предмет для экзамена.  Выпускники ориентируются в источниках 

географической информации (картографические, статистические, текстовые), находят и извлекают 

необходимую информацию; определяют и сравнивают качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления. 
  

Информатика и ИКТ 

предмет Количест

во 

учащихся 

% от 

количест

ва 

сдаваши

х 

учитель Качество 

образования 

 % 

успеваемос

ти 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

балл 

отметочный 

 по 

школ

е 

По 

город

у 

 по 

школ

е 

По 

город

у «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

кач

. 

обр 

информати

ка 

42  

82% 

 

Сафроно

ва Т.В. 

12 16 14  67

% 

100% 14,1 13,1 3,9 3,8 

9А 13   4 5 4  69

% 

100%     

9Б 15   5 4 6  60

% 

100%     

9В 14   3 7 4  71

% 

100%     

             

 Качество образования по информатике и ИКТ в  2015-2016 учебном году -100%, в 2016-2017 учебном году-

67%, средний отметочный балл в   2015-2016 учебном году -4,6, в 2016-2017 учебном году-3,9., что выше, чем 

по городу. Увеличилось количество учащихся выбравших данный предмет для экзамена в 3,2 раза. Это 

объясняется тем, что обучающиеся уверены в своих знаниях, т.к. качество образования по итогам года: 9А-

83%, 9Б-96%,9В-95%. Обучающиеся с 5 класса изучали курс « Основы программирования». Предмет для 

сдачи экзамена выбирали обучающиеся, которые  планируют связать свою профессиональную деятельность с 

данным предметом и те, кто считает, что овладел знаниями по предмету. 

  Окончили школу на « отлично»- 4 ученика, на «4 и 5»-14 учащихся, качество образования-

31%, успеваемость-98%.  Все экзамены сдали на «хорошо» и «отлично»-20 учащихся, что 

свидетельствует о стабильности результатов и качестве  образования 

    Количество выпускников, которые при сдаче ОГЭ повысили годовую отметку: 34 ученика 

9А-7 учащихся,  9Бклсс-10 учащихся , 9В класс-17 учащихся. 
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Результаты  промежуточной аттестации  обучающихся по программе основного общего образования в текущем учебном году 

 

Предметы 

базового 

уровня 

изучения 

В абсолютных единицах и процентах 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

3 % 

4 

и 

5 

% 2 % 3 % 

4 

и 

5 

% 2 % 
н

/а 
% 3 % 

4 

и 

5 

% 2 % 3 % 

4 

и 

5 

% 2 % 
н/

а 
% 3 % 

4 

и 

5 

% 2 % 
н/

а 
% 

Русский язык 27 31 59 68 1 1 41 46 46 51 2 2 1 1 58 57 43 43 - - 53 53 43 43 3 3 1 1 25 40 35 57 - - 2 3 

Литература 14 16 73 84 - - 25 28 63 70 1 1 1 1 27 27 74 73 - - 32 32 64 64 1 1 3 3 16 26 44 71 - - 2 3 

Иностранный 

язык 
31 36 55 63 1 1 32 36 56 63 - - 1 1 43 43 58 57 - - 42 42 57 57 - - 1 1 30 48 30 48 -  - 2 3 

Математика 41 47 46 53 - - 45 50 44 49 - - 1 1 45 45 52 52 - - 5 5 39 39 - - - - 36 60 22 36 1 1 2 3 

Информатика и 

ИКТ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 6 92 92 - - 2 2 3 3 58 92 - - 2 3 

История 6 34 32 73 - - 21 24 68 77 - - - - 63 63 38 38 - - 27 27 51 71 - - 1 1 26 42 34 55 - - 2 3 

Обществознани

е (включая 

Экономику и 

Право) 

- - - - - - - - - - - - - - 50 50 51 51 - - 64 64 33 33 2 2 1 1 26 42 34 55 - - 2 3 

География 21 24 66 76 - - 25 28 64 71 - - 1 1 47 47 54 54 - - 37 37 62 61 - - 2 2 25 40 34 55 1 1 2 3 

Физика - - - - - - - - - - - - - - 59 58 42 42 - - 58 58 39 39 2 2 1 1 39 63 20 32 1 1 2 3 

Химия - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45 45 51 51 1 1 - - 22 35 37 60 1 1 2 3 

Биология 6 69 81 93 - - 42 47 47 52 - - 1 1 59 58 42 42 - - 60 60 39 39 1 1 1 1 32 52 28 45 - - 2 3 

Искусство 

(Музыка) 
10 11 77 86 - - 18 20 71 79 - - 1 1 24 24 77 76 - - 23 23 75 75 - - 1 1 11 18 49 79 - - 2 3 

Искусство 

(ИЗО) 
5 57 82 94 - - 13 14 76 84 - - 1 1 16 16 85 84 - - 18 20 80 80 - - 2 2 15 24 45 73 - - 2 3 

Технология - - 87 100 - - 7 78 82 83 - - 1 1 17 17 84 83 - - 17 17 83 83 - - 1 1 - - - - - - 2 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

15 17 72 83 - - 17 19 71 80 - - 1 1 16 16 85 84 - - 25 25 72 72 - - 1 1 9 15 51 82 - - 2 3 

Физическая 

культура 
3 3 84 97 - - 7 78 82 91 - - 1 1 11 11 90 90 - - 15 15 84 84 - - 1 1 3 5 57 92 - - 2 3 
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Анализ содержания деятельности по обеспечению качества результата образования: 

В 2016-2017 учебном году педагогическим коллективом проведена следующая работа по 

обеспечению качества результата образования: 

Реализовывалась методическая тема школы  «Формирование универсальных учебных 

действий через применение современных образовательных технологий » 

Приказом директора школы утверждены рабочие группы по темам: 

«Проектирование урока с учетом ФГОС  НОО и ООО», 

«Формирование УУД. Решение учебно-познавательных задач», 

- «Оценка УУД и мониторинг. Новые формы контроля. Роль рефлексии», 

«Индивидуальная работа с учащимися в рамках организации проектной и исследовательской 

деятельности», 

«Особенности оценки метапредметных и личностных результатов учащихся: Портфолио 

обучающегося как средство мотивации личностного роста».  

Организована рабочая группа по критериальному оцениваю ответов обучающихся. 

  В системе  проводились методические учебы по темам: «Обучение учащихся работе с 

текстовой информацией в урочное и внеурочное время», «Формирование  у обучающихся  

регулятивных универсальных учебных действий через применение современных технологий»,  

учителя  начальных классов Мордвинова О.А, Калашникова  Н.А, Самедова Е.М., Колмакова Т.В. 

давали открытые уроки по преемственности.  У  учителей  начальных классов, учителей музыки, 

физической культуры  проводилась практика студентов педагогического колледжа.  По теме « 

Преемственность формирования УУД»  учителя 5 классов Мальцева О.В, Хусаинова Л.Р., Трухина 

С.Ф, Королева Т.А , учителя 4 классов Трифанова Н.М, Зиганурова Т.В., Сюзева О.Н. дали 

открытые уроки 

 Педагоги школы приняли активное участие в  методическом форуме « ФГОС в действии в   

секции  по теме «Мониторинг образовательных достижений в соответствии с ФГОС», которая 

проводилась на базе нашей школы, педагоги обобщили опыт работы по темам: «Мониторинг 

метапредметных  УУД младших школьников через проектную деятельность».- учителя начальных 

классов Трифанова Н.М., Зиганурова Т.В, Сюзева О.Н.; «Мониторинг исследовательских умений 

обучающихся» .Учитель начальных классов Садовникова Е.М.;  «Портфолио ученика как одна 

из форм мониторинга»-учитель начальных классов Соколова Е.М.; «Мониторинг читательской 

компетенции обучающихся.  Преемственность между начальной и основной школой.» -учитель 

начальных классов Стругова Т.Б., учитель русского языка и литературы Исаева М.В, «Мониторинг 

познавательных УУД учащихся на уроках математики в 7 классе на примере темы « Формулы 

сокращенного умножения».-учитель математики Черепанова Н.Н, «Мониторинг предметных УУД ( 

вычислительные навыки)  учащихся на уроках математики»-. учитель математики Мальцева О.В. 

Приняли активное участие методическом форуме « ФГОС в действии» учитель  математики  

Шаньгина Л.И. поделившись опытом  по теме   «Реализация дифференцированного подхода к 

обучающимся  на уроках математики», учитель  русского языка и литературы Хусаинова Л.Р. по теме « 

Применение  технологии дифференцированного обучения  на уроках русского языка как условие 

успешности обучающихся».  
 В системе осуществлялся мониторинг качества образования через 

- проведение административных контрольных работ, срезов знаний, поверки  техники чтения 

и читательской компетенции обучающихся; 

-отслеживание результатов текущей и промежуточной аттестации, итоги  административных 

контрольных работ, ДКР, РТ на педагогических советах, совещаниях, заседаниях ШМО; 

- по результатам ДКР, РТ  учителями  проводилась  корректировка рабочих программ, 

организовывались  индивидуальные и групповые консультации;  

- совместно с учащимися и родителями педагоги школы составляли и реализовывали 

индивидуальные образовательные маршруты неуспевающих обучающихся; 
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 - проведено собеседование с обучающимися 9 классов с приглашением родительской 

общественности о выборе дальнейшего образовательного пути, о выборе предмета и  пути 

подготовки к ГИА;   

- в течение учебного года работал школьный ПМПК, на котором были обследованы  

обучающиеся имеющие трудности в обучении.  С обучающимися, которые получили заключения 

областного ПМПК, работали по ликвидации пробелов знаний  учителя-предметники,  

- учебный план на 2016-2017 учебный год выполнен; 

- на протяжении учебного года  с целью формирования творческой активности обучающихся 

проводились  предметные олимпиады, конкурсы, интернет-олимпиады, предметные недели, 

школьный этап научно-практической конференции, итоги данной работы подведены на  малом 

педсовете; 

- на родительских собраниях знакомили родителей 9 и 8 классов с нормативно-правовыми 

документами об особенностях проведения экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ; 

План предупреждающих действий на уровне ООО    

в виде рекомендаций на 2017 /2018 учебный год 

 Исходя из результатов ВПР, итогов  государственной итоговой аттестации в 2016-2017 

учебном году,  

На уровне ОО: 

1. Совершенствовать методологии и подходы к отбору содержания, методов и форм 

организации образовательного процесса;   

2. Активизировать использование компьютерных форм контроля и оценки качества 

образования, уровня знаний обучающихся;  

3. Проанализировать содержание профессиональной деятельности педагогов с точки зрения еѐ 

результативности, инновационного характера, применения современных образовательных 

технологий;   

4. Осуществить корректировку рабочих программ учебных предметов с учѐтом результатов 

ОГЭ;   

5.  Организовать работу по ранней диагностике востребованности   предметов по выбору на 

ОГЭ. 

6. При планировании повышения квалификации учителей-предметников следует учитывать 

результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, мотивировать педагогов на 

выбор программы повышения квалификации, ориентированной на индивидуальные 

образовательные потребности каждого педагога.   

7. В 1 – 7 классах (обучающихся по ФГОС) в системе вести работу по анализу личных 

достижений в ходе презентации портфолио обучающихся.  

8. Спроектировать модель защиты проектов с оценочным инструментарием на уровне НОО и 

ООО. 

9. Реализация методической темы школы  «Формирование универсальных учебных действий 

через применение современных образовательных технологий» 

10. Создание творческой группы  по теме   «Формирование предметных и метопредметных УУД 

через индивидуализацию обучения» 

11. Продолжение работы творческих групп по темам «Формирование УУД. Решение учебно-

познавательных задач», «Оценка УУД и мониторинг. Новые формы контроля. Роль 

рефлексии», 

12. Стимулирование исследовательской, инновационной деятельности педагогов, поддержка 

инициативных работников, активных и способных обучающихся; 

13. Осуществление методического сопровождения участников профессиональных конкурсов. 

На уровне учителя: 
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1. Осуществление систематической подготовки обучающихся к ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ; 

разработка рабочих программы курсов по выбору,  введенных в учебный план школы для 

подготовки к ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ по всем предметам; 

2. Формирование УУД обучающихся через применение современных образовательных 

технологий; 

3. Мотивирование обучающихся  к исследовательской деятельности через создание на уроках  

и во внеурочной деятельности проблемных ситуаций,  творческих задач; 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах,  конференциях (муниципальный, 

региональный, федеральный уровень) 

Результаты муниципального и областного тура олимпиад  

В 2016-2017 учебном году 42 обучающихся стали победителями муниципального тура олимпиад, 

две обучающиеся  представляли город на областной олимпиаде по технологии ( учитель Королева 

Т.А.) 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Декабрь 2017 

МАОУ СШ 3 – 96 победителей и призеров. 

МБОУ СШ 2 – 80 победителей и призеров. 

МБОУ ОШ 7 – 51 победитель и призер. 

Победители – 14 человек. 

Призѐры – 37 человек.  

МБОУ СШ 1 – 36 победителей и призеров. 

МБОУ СШ 9 – 30 победителей и призеров. 

МКОУ ОШ 4 – 9 победителей и призеров. 

ОО «КПК» - 2 победителя и призера. 

Технология  

Пилипенко Елизавета I место Королѐва Татьяна Александровна  

Русинова Ксения I место Королѐва Татьяна Александровна  

Хрунѐва Софья I место Королѐва Татьяна Александровна  

Васеньков Вячеслав III место Бурба Иван Леонидович  

Новиков Егор III место Бурба Иван Леонидович  

Карлов Арсений I место Бурба Иван Леонидович  

Овчинников Александр II место Бурба Иван Леонидович  

Ветшанов Никита III место Бурба Иван Леонидович  

Право  

Оглезнева Полина II место Исмагилова Лариса Семѐновна  

Крылосов Георгий II место Исмагилова Лариса Семѐновна  

Подгузов Валерий I  место Исмагилова Лариса Семѐновна  

Связева Ксения II место Исмагилова Лариса Семѐновна  

Английский язык  

Оглезнева Полина II место Куляшова Ольга Сергеевна  

Карлов Арсений  III место Некрасова Лариса Александровна  

Информатика  
Торопов Кирилл III место Сафронова Татьяна Владимировна  

Физическая культура  

Микаев Павел II  место Клепалов Андрей Валерьевич  

Дзюбенко Павел III место Романова Галина Германовна  

Химия  
Овчинников Андрей II место Одинцова Ирина Николаевна  
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Оглезнева Полина I место Одинцова Ирина Николаевна  

ОБЖ  

Меньшикова Яна I  место Берсенѐва Эльвира Николаевна  

Турышева Дарья II место Берсенѐва Эльвира Николаевна  

Булатова Александра III место Берсенѐва Эльвира Николаевна  

Литература  
Крылосов Георгий II место Исаева Мария Валерьевна  

Биология  
Оглезнева Полина I  место Якимова Нина Геннадьевна  

Гончаров Андрей III место Якимова Нина Геннадьевна  

Физика  
Чердынцев Александр I место МинниахметоваХадичаЗуфаровна  

Микаев Павел II место МинниахметоваХадичаЗуфаровна  

Механиков Климентий III место МинниахметоваХадичаЗуфаровна  

Экономика  
Дрокина Анастасия Юрьевна II место Исмагилова Лариса Семѐновна  

Чурманов Александр Витальевич III место Исмагилова Лариса Семѐновна  

Артемьевских Елизавета Вадимовна III место Исмагилова Лариса Семѐновна  

Карлов Арсений II место Исмагилова Лариса Семѐновна  
География  

Турышева Дарья I место Елисеева Любовь Ивановна  

Архипова Полина III место Елисеева Любовь Ивановна  

Русский язык   

Турышева Дарья I место Исаева Мария Валерьевна  

Немецкий язык  

Артемьевских Елизавета III место Рогалева Наталья Николаевна  

История  
Крылосов Георгий I место учитель Исмагилова Лариса Семѐновна  

Подгузов Валерий I место учитель Сафина Галина Григорьевна  

Математика   

Кузнецов Павел II место Мальцева Ольга Викторовна  

Теньгаев НикитаIII место Мальцева Ольга Викторовна  

Токарева Ангелина III место Мальцева Ольга Викторовна  

Попов Виталий I место Стасева Любовь Валерьевна  

Зинатуллина Элеонора II место Стасева Любовь Валерьевна  

Оглезнева Полина III  место Шаньгина Любовь Ивановна  

Обществознание   
Крылосов Георгий III место Исмагилова Лариса Семѐновна  

Овчинников Александр II место Исмагилова Лариса Семѐновна  

Экология   
Дряхлова Александра II место Якимова Нина Геннадьевна  

Дрокина Анастасия II место Якимова Нина Геннадьевна  

Саляхутдинова Анастасия II место Якимова Нина Геннадьевна 
Расторгуева Марина Игоревна II место Якимова Нина Геннадьевна 

Нигамадзянова Алина РадиковнаIII место Якимова Нина Геннадьевна 

Официальные протоколы Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

размещены на сайте МО Управление образованием городского округа Красноуфимск http://edu-

kruf.ru в разделе "Олимпиады и кон 

Одна  ученица   представляла город на областной олимпиаде по технологии (учитель Королева 

Т.А.)   

Итоги дистанционных олимпиад 

I  полугодие 2017-2018 учебного года 

В первом полугодии 2017-2018 учебного года участниками дистанционных олимпиад среди 

обучающихся 5-9 классов стали 113 человек.  Победителей 7 человек, призеров 16 человек. 

http://edu-kruf.ru/
http://edu-kruf.ru/
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1. Международные олимпиады «Лисенок» 

14 участников: 

            Мальцева О.В. 1 участник; 

Третьякова Л.А. 9 участников (1 место, 4 – третьих места); 

Хусаинова Л.Р.  4 участника (2 – вторых места);   

ИТОГО: 

Диплом 1 степени – 1; 

Диплом 2 степени – 2; 

Диплом 3 степени – 4; 

2. Международная олимпиада «КОМПЭДУ» 

22 участника: 

Оглоблина Н.Ю. 5 участников, I место, III место 

Мальцева О.В. 8 участников,  II место 

Некрасова Л.А. 1 участник 

Тоторина М.А. 2 участника, III место 

Якимова Н.Г. 1 участник 

Исмагилова Л.С. 1 участник, I место 

Стасева Л.В. 1 участник 

Одинцова И.Н. 1 участник 

Минниахметова Х.З. 1 участник 

Антонова И.А. 1 участник 

ИТОГО: 

I место – 2; 

II место – 1; 

III место – 2. 

3. Международные олимпиады «Инфоурок» 

Елисеева Л.И.  15 участников 

1 место – 2, 

2 место – 4; 

 3 место - 1. 

4. Международные олимпиады «Инфоурок» Конкурс «Мириады открытий» 

62  участника 

Хусаинова Л.Р. 10 участников 

Исаева М.В. 11 участников 

Мальцева О.В. 9 участников 

Некрасова Л.А. 2 участника 

Рогалева Н.Н. 2 участника 

Коржавина Н.В. 1 участник 

Оглоблина Н.Ю. 8 участников 

Елисеева Л.И. 19 участников 

Сафронова Т.В. 

Победитель Поздеева Дарья 5 В класс биология Одинцова И.Н. и информатика Сафронова Т.В. 

Призеры: Дрокина Анастасия  8А класс Биология 2 место Якимова Н.Г., Новикова Елизавета 5 А 

класс география 2 место  Елисеева Л.И. 

   

Результаты участия обучающихся в НПК 
В муниципальном этапе приняло участие 3 работы, призерами    стали -2 работы:  

интегрированный проект ученицы Абрамовой Екатерины под руководством  учителя 

технологии  Королевой Т.А, учителя русского языка и литературы Исаевой М.В. «Времена года». 

Художественный образ времен года в народном календаре, устном народном творчестве и костюме.-2 

место,3 место- Смирнова Ю. проект по теме « Дорога  безопасности. Игра по безопасности дорожного 

движения « Твой путь –Школа-Дом» руководитель Королева Т.А-3 место. 
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Обучающиеся  приняли активное участие во  всероссийском  конкурсе учебно-

исследовательских и проектных работ  обучающихся « Первые шаги в науку» в рамках проекта 

«Исследователь.RU» при  ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» - 2 

победителя по технологии. 

 Наши выпускники становились призерами и победителями интернет-олимпиад, конкурсов. 

В международной предметной олимпиаде «Видеоурок» приняли участие 94 участника. Из  

них  32 призеров и  3 победителя. В международной предметной олимпиаде «Инфоурок» приняли 

участие 54 участника. Из них 16 призеров и  7 победителей. В международной предметной 

олимпиаде «Новый урок» приняли участие 27 участника. Из  них  19 в международном 

математическом конкурсе «Ребус» приняли участие 29 учеников. Из  них  9 

10 призеров и  2 победителя. В международной предметной олимпиаде «Колосок весенний» 

приняли участие 8 участников. Из  них  3 призера и  2 победителя. В международной предметной 

олимпиаде «Олимпус» приняли участие 58 участника. Из  них  4 призера 

В международной предметной олимпиаде «УрФО»  в 1 этапе приняли участие 61 участника. 

Во 2 этапе предметной олимпиады «УрФО приняли участие 18  участников . Из них 3 

участника получили дипломы 1 степени, 8 9участников стали призерами. 

В финальном этапе предметной олимпиады «УрФО приняли участие 4  участника. Из них 3 

участника стали призерами.  

Всего участников – 309, призеров – 92, победителей - 16 

 

Конкурсы (муниципальный, областной уровень уровень)  

Название мероприятия Класс Призеры Место 
Соревнование по ПСС 9 кл. Команда 5 чел. 1 место 

Ковинов Дмитрий 3 место 
Межмуниципальный слет ДЮП 7Г ДЮП «Данко» 2 место 

Конкурс плакатов по профилактике 

пожаров  
7Г ДЮП «Данко» 1 место 

Муниципальный конкурс «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 
Номинация «Презентации» 

7Б Мазина Ирина 1 место 
7А Артемьвских Елизавета 

Дрокина Анастасия, 
Калуга Екатерина 

2 место 

7А Шолохов Максим 3 место 
Номинация «Листовки» 6 А Липина Анастасия 1 место 

7 А Штенин Александр, 

Поздняков Кирилл 
2 место 

Номинация «Эко-открытка» 5Г Морозова София  2 место 
Номинация «Рисунок» 6 Г Смирнова Ксения 1 место 

Муниципальный конкурс-смотр  
«В гармонии с природой  и с собой» 

 

5-9 кл.  
 

450 чел. 1 место 

Выставка  «Экология глазами детей» 5-9 кл. 75 чел. 2 место 
Конкурс экологической газеты 7А Пресс-центр 1 место 

Муниципальный конкурсов в рамках 

празднования  "Дня птиц". 
5-9  кл. Фазлыев М. 6 б   

Королѐва Елизавета 8В 

Минибаева Карина  9 В 

1,2,3 место 

Областной СПП  
«Будь здоров!» 

7 кл. 80 чел. 1 место 

Мама, папа, я – спортивная семья 7А, 7Б - 2,3 место 
Конкурс агитбригад 7А, 7Б, 7Г 60 чел. 1,2, 3 места 

Литературный конкурс 7А, 7Г 10 чел. 1,3 место 
Конкурс видеороликов 7А, 7Б  40 чел. 1,2 места 

Историческая эстафета «Великая 9 кл. 6 чел. 3 место 
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Отечественная война 1941 – 1945 гг.  в 

истории города Красноуфимска и 

Красноуфимского района» 
Первый городской Фестиваль-конкурс 

«Открытый урок» 
(номинации хор, флешмоб,  

«Только у нас РДШ») 

5-9 кл. 
 

50 чел. 
  

1, 2 ,2 место 
 

Городской конкурс чтецов  
«Стихи, опаленные войной» 

6,7 кл. Механников Климентий 3 место 

Муниципальный этап областного 

фестиваля «Созвездие мужества» 

номинация «Чрезвычайный юнкор» 

8 кл. 10 чел. 1 место 

Областной  фестиваль «Созвездие 

мужества» номинация 

«Чрезвычайный юнкор» 

8 кл. 10 чел. 1 место 

Первенство города по баскетболу 

(юноши) 
8-9 кл. Команда из 8 чел 1 место 

Первенство города по баскетболу 

(девушки) 
8-9 кл. Команда из 8 чел 1 место 

Первенство города по волейболу 

(девушки) 
8-9 кл. Команда из 8 чел 1 место 

Соревнования по волейболу   

«Серебряный мяч» (девушки) 
8-9 кл. Команда из 18 чел 1 место 

Соревнования по настольному 

теннису 
9Б Сибогатова Амина 1 место 
9Б Серебряков  Антон 3 место 

Соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» 
5-6 кл. Команда из 8 человек 1 место 
8-9 кл. Команда из 8 человек 1 место 

Вывод:  Участие в конкурсах разного уровня   развивают творческие способности, учат мыслить 

неординарно, презентовать себя и свой труд,  данные обучающиеся правильно составляют 

самооценку. Эти обучающиеся более уверены в себе.  Итоги работы по данному направлению  

обсуждались на   педагогическом совете. Обобщали опыт по  формированию исследовательской  

культуры обучающихся в урочное и внеурочное время учителя Садовникова Е.М.,  Соколова Е.М., 

Королева Т.А.  В этом учебном году увеличилось количество участников школьного тура  НПК. Но 

на протяжении ряда лет  качественного результата при защите проектов на   муниципальном этапе 

НПК.  

Вывод:  недостаточный уровень  подготовки проектов в части научного обоснования решения 

проблемы проекта. 

4. Оценка организации учебного процесса 

Учебный план начального общего образования  

составлен на основе документов, определяющих содержание основного общего образования: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 г. № 15785)  (с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1015; 
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             - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (от 8 июня 2015 г. № 576, от 

28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 

2016 г. № 1677, от 8 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, 5 июля 2017 г. № 629); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Письмо Министерства Российской Федерации от 20.04.01 № 408/ 13-13 «О рекомендациях 

по организации обучения первоклассников в адаптационный период»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Устав муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения «Основная 

школа№7 ; 
 Учебный план является структурным компонентом основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МБОУ ОШ № 7.  Учебный план обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность 

преподавания родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на их на их изучение , по классам( годам) обучения. 

 Основными приоритетами начального общего образования в МБОУОШ 7  признаны 

идеалы развивающего обучения: воспитание умения учиться, формирование предметных и 

универсальных способов действия и обеспечение индивидуального прогресса ребенка в 

эмоциональной, познавательной сферах. Учебный план начального общего образования направлен 

на достижение результатов, определяемых ФГОС. 

 Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Дополнительные требования к обучению в 1-м классе (п.10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10): 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; с целью 

реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, 

обеспечивается организация адаптационного периода в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

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

минут каждый. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные 

недели. 

 В соответствии с пп. 10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 - продолжительность урока для 2-4 класс 

– 40минут, продолжительность учебной недели на всех ступенях обучения – 6 дней, Учебный план  

рассчитан на 34 учебных недели. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

 В учебном плане МБОУ ОШ 7 выдержана структура, предложенная Министерством 

образования Российской Федерации, в нем выделены: обязательная часть; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной 
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программы начального общего образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 20 % от общего объема основной образовательной программы 

начального общего образования 

 В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана при 

получении начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителями и одноклассниками, формируются 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми; 

• формируются универсальные учебные действия. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального образования: 

•формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

•готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

•формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 
•личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 В Учебном плане начального общего образования в необходимом объѐме сохранено 
содержание учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и 
гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на территории  
РФ. Учебный план обеспечивает базовую подготовку обучающихся по следующим предметным 
областям: Русский язык и литературное чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской 
этики, Искусство, Технология, Физическая культура. 
 Содержание Учебного плана соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования. Обязательная часть учебного плана 
начального общего образования представлена следующими предметами: русский язык, 
литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, основы религиозных 
культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура.   

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 
областей 

  

№ Предметные области Основные задачи реализации 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык  и 

литературное чтение 

на родном языке  

 Формирование первоначальных  представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной  и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 
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на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 
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Предметная  область « Русский язык и литературное чтение» полностью реализована через 

предметы:  

• Русский язык: по 4,8 часа неделю в 1-4-х классах; 

• Литературное чтение: по 3,8 часа в неделю в 1-4-х классах; 

 Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма).  

 Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

  Предметная   область  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» полностью 

реализована на родном (русском) языке   через предметы: 

• Родной язык (русский) по 0,2 часа в неделю  в 1-4 классах; 

• Литературное чтение на родном (русском) языке по 0,2 часа в неделю в 1-4 классах. 

 Изучение данных предметов направлено на формирование первоначальных представлений  о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной  и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 Предметная область «Иностранный язык» полностью  реализуется через  предмет 

иностранный язык. Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса  по 2 часа в неделю 

во 2,3,4 классах. 

 Изучение данных предметов направлено на формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового  и культурного пространства Росссии, о языке как основе 

национального самосознания, развитие диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» и реализуется в 1-4-х классах: по 4 часа в неделю. Изучение математики направлено 

на формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. Особое место отводится обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности обучающихся. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» в 1-4х 

классах представлена предметом «Окружающий мир» и реализуется по 2 часа в каждом классе. 

Изучение «окружающего мира» направлено на представление целостной широкой картины мира с 

ее внутренними взаимосвязями между различными областями знаний и является ключевым 

требованием системы общего развития школьников. Стержнем курса является логика 

исторического развития Земли, природы, человека и человеческого общества, знаний человека об 

окружающем мире в их единстве и взаимопроникновении. 
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 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Задачей данного курса 

является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России. Право выбора модуля принадлежит обучающимся совместно с родителями или их 

законными представителями. 

 Предметная область «Искусство» полностью реализует обязательную часть учебного 

плана предметами: 

• Изобразительное искусство по 1 часу в неделю 

• Музыка по 1 часу в неделю в неделю 

Изучение предметов эстетического цикла: «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

 Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». Изучение 

данного предмета реализуется 1 час в неделю. Предмет формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности обучающегося; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» и полностью реализуется по 3 часа в неделю. Занятия по физической культуре 

направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающегося, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Содержание образования при реализации обязательной части учебного плана начального общего 

образования осуществляется по учебникам «Школа России» (научный руководитель Андрей 

Анатольевич Плешаков). При выборе учебников и для реализации целей и задач ФГОС НОО 

учитывалось: 

• содержание учебников является дифференцированным; 

• содержание учебников ориентировано на развитие личности ребенка и носит 

деятельностный характер; 

• учебники способствуют развитию познавательного интереса у детей; развивают 

творческие способности, самостоятельность учащихся; 

• учебники могут использоваться во внеурочной деятельности. 

 Принципами построения учебников «Школа России» являются: приоритет воспитания в 

образовательной деятельности, личностно ориентированный и системно-деятельностный характер 

обучения. 

 Все учебные предметы формируют у ребѐнка целостную современную картину мира и 

развивают умение учиться. Все учебники по предметам (русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка,  технология, 

физическая культура) имеют законченные линии с 1 по 4 класс. Содержание учебников отличается 

значительным воспитательным потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные 

в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

являющейся методологической основой ФГОС. Структура и содержание каждого учебника 

направлены как на организацию различных видов деятельности обучающихся, так и на 

использование современных методов и технологий обучения педагогами. Учебная программа 

каждого предмета базируется на интегрированной основе общего содержания, отражающей 

единство и целостность научной картины мира.  
Создаваемый с учетом особенностей УМК «Школа России»  учебный план реализует цели и задачи, 

определенные в комплекте и сформулированные в пояснительной записке основной 
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образовательной программы начального общего образования МБОУ ОШ 7, с ориентацией на 

планируемые результаты. 

 В первом классе не предусмотрены часы на часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. Во 2,3, классах по желанию участников 

образовательных отношений выбраны курсы «Речь и культура общения»,  « В мире книг»;  в 4 

классе курс « Родное слово», во2-4 классах «Учимся решать логические задачи».  

Занятия по курсу «Речь и культура общения» предметная область « Русский язык и литературное 

чтение»  во 2-3 классах способствуют развитию художественно творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости, формируют эстетическое отношение к искусству 

слова; совершенствуют все виды речевой деятельности.  

 Программа курса «Родное слово»  предметная область «Родной язык  и литературное 

чтение на родном языке» в 4 классах предполагает изучение родного (русского)  языка в единстве с 

целенаправленным формированием у детей познавательной самостоятельности: умения 

самостоятельно планировать учебную работу, пользоваться различными справочными 

материалами, способности к самооценке и самоконтролю.  

             Программа курса «В мире книг» предметная область «Русский язык и литературное чтение»  

во 2-3 классах направлена на развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование  

эстетического отношения  к искусству  слова; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно- познавательными текстами. 

 Курс «Учимся решать логические задачи» предметная область «Математика и 

информатика» во 2-4 классах развивают интерес к математике через решение нестандартных, 

творческих заданий,  способствует развитию мыслительных операций.  Программа курса строится 

на основах научности, учитывают индивидуальные особенности младших школьников. 

 Особое значение для выполнения всех программ курсов имеет организация учебной 

деятельности как сотрудничества и творческого общения учителя и обучающихся также 

обучающихся друг с другом. Это обеспечивает возможность интенсивно обогащать познавательный 

опыт младших школьников, систематически включать элементы поиска и проблемных ситуаций в 

их учебную деятельность, предупреждать перегрузки. Кроме того, в этой ситуации творческое 

общение учителя и обучающихся становится неизменным средством формирования особых видов 

деятельности человека, таких психических процессов, как внимание, память, воображение, 

мышление и познавательные действия.  

 Для  реализации  учебного  плана  в  МБОУ  ОШ  7  могут  быть  использованы  

различные формы организации образовательной деятельности: традиционный урок, урок-экскурсия,  

урок  ключевых  задач,  беседа,  лабораторная  работа,  практикум, самостоятельная  работа  

конференция,  консультация,  зачѐт,  контрольная  работа, викторина, урок-игра и др.   

 При  организации  образовательной  деятельности по предмету педагог вправе  

организовать разнообразные  виды  деятельности  обучающихся:  работа  в  парах  постоянного  и  

смешенного состава, индивидуальная работа, самостоятельная работа, проектная     деятельность, 

самостоятельная работа с книгой (текстом) и др.  

 Все программы строятся в соответствии с психолого-педагогическими особенностями 

обучения младших школьников. При обучении реализуются основные дидактические принципы, 

особенно принцип доступности, преемственности, перспективности развивающей направленности, 

самостоятельности и учѐт индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Таким образом, при составлении учебного плана были учтены образовательные 

особенности обучающихся, их родителей (законных представителей), а также условия 

образовательного учреждения и возможности кадрового потенциала. Учебный план способствует 

повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые условия для 

самоопределения обучающихся. Максимально допустимая годовая нагрузка 1класс-693, 2 класс -

884 ч., 3 класс-884ч., 4 класс-884 ч. Итого- 3345 часа 
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 МБОУ ОШ 7 проводится промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная 

аттестация по предметам учебного плана проводится в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля обучающихся успеваемости.  

 Целями проведения  промежуточной аттестации являются: объективное установление 

фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; оценка достижений 

конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной 

программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности; оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

  Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, 

потематическое  и почетвертное (полугодовое) оценивание учебных достижений обучающихся  и 

годовую. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) может проводиться как письменно, так и устно. 

Формы контроля за развитием учащихся в предметной области: 

• устный опрос; 

• самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и самооценку 

учащихся; 

              •самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять 

усвоенные по определенной теме знания на практике; 

тестовые задания; 

проверочные работы; 

               •административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися совокупности 

тем, разделов программы, курса обучения за определенный период времени (четверть, полугодие, 

год); 

• итоговые комплексные работы 

 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в виде отметок по 5-балльной шкале. 

 Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

             Обучение осуществляется на русском языке. Учебный план способствует повышению качества 

образовательной подготовки, создает необходимые условия для самоопределения обучающихся 

 

Учебный план основного общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательной организации «Основная 

школа №7» (далее школы) составлен на основе документов, определяющих содержание общего 

образования: 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273- ФЗ; 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015; 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 

изменениями, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644; от 31 

декабря 2015 г. № 1577); 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 
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требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный 

№ 19993); 
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (с изменениями и дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 

января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.); 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении и 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 
Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России"»; 
Устава  МБОУ ОШ 7; 

Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости. 

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

участниками образовательной деятельности. 

 Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9-х классов. Учебный план обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература) 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература,)  

иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области 

 «Русский язык и литература». Изучение предметной области «Русский язык и литература» 

— языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: 

 - включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 
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- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 Родной язык и родная литература. Изучение предметной области " Родной язык и родная 

литература " должно обеспечить: 

 - воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 -приобщение к литературному наследию своего народа;  

  -формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; обогащение активного 

и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

 -получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Иностранный язык. Изучение предметной области «Иностранный язык» должно 

обеспечить 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности;;  

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

-достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

Общественно-научные предметы. Изучение предметной области «Общественно-научные 

предметы» должно обеспечить:  

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 
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При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР). Предметная 

область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

ОРКСЭ начальной школы. 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

будет реализовано через часть, формируемую участниками образовательной деятельности.  

Математика и информатика. Изучение предметной области «Математика и информатика» 

должно обеспечить: 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

-формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных деятельностих в реальных ситуациях.  

Естественно-научные предметы. Изучение предметной области «Естественно-научные 

предметы» должно обеспечить:  

-формирование целостной научной картины мира; 

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного деятельности эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития;  

-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 
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Искусство. Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Технология. Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Изучение предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:  

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

-установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Учебный план школы предусматривает также возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.  

В 5 классах данная часть представлена курсами: «Речь и культура общения», «Основы 

робототехники», «Занимательная геометрия», «Арифметика решения текстовых задач», «Введение 

в обществознание», «Культура безопасности жизнедеятельности».  

В 6 классе, часть формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

курсами: «Речь и культура общения», «Занимательная информатика», «Введение в геометрию», 

«Культура безопасности жизнедеятельности». 

 В 7 классах - «Речь и культура общения», «Элементы теории чисел», « Экология» « 

Введение в химию», «Культура безопасности жизнедеятельности». 
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Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 70 %, а часть, формируемая участниками образовательного деятельности, – 30 % от 

общего объема основной образовательной программы основного общего образования. 

Для реализации учебного плана в МБОУ ОШ 7 могут быть использованы различные формы 

организации образовательного деятельности: традиционный урок, урок-экскурсия, урок ключевых 

задач, беседа, лабораторная работа, практикум, самостоятельная работа конференция, 

консультация, зачѐт, контрольная работа, викторина, урок-игра и др.  

При организации  образовательной деятельности по предмету педагог вправе организовать 

разнообразные виды деятельности обучающихся: работа в парах постоянного и смешенного 

состава, индивидуальная работа, самостоятельная работа, проектная деятельность, самостоятельная 

работа с книгой (текстом) и др.  

Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

деятельности, в совокупности не превышает величину недельной учебной нагрузки. Предельно 

допустимая учебная нагрузка обучающихся 5,6,7 классов соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям.  

Продолжительность обучения в 5,6,7-х классах – 35 учебных недель, продолжительность 

каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. Длительность урока в 2017 – 2018 

учебном году – 40 минут. 

Порядок и формы осуществления промежуточной аттестации определяются Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости. В школе могут использоваться следующие формы промежуточной аттестации: 

стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы (в том числе изложения и сочинения), самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты); проверочные, лабораторные, контрольные работы; диктанты, рефераты; устный ответ 

учащегося на один или систему вопросов. Иные формы промежуточной аттестации могут 

предусматриваться образовательной программой и отражаться в рабочих программах по предмету, 

курсу, дисциплине.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в школе организуется внеурочная деятельность 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности. МБОУ ОШ 7 предоставляет по желанию обучающихся и их 

родителей (законных представителей) возможность выбора занятий внеурочной деятельности, 

направленных на их развитие. Содержание данных занятий должно формироваться с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

т. д. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников и учебных пособий, 

входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год и утвержденных приказом 

директора МБОУ ОШ 7.  

Обучение осуществляется на русском языке. 

 

Учебный план 

 Основного общего образования (ФК ГОС) 

8-9 класс  

 Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год составлен на 

основе документов, определяющих содержание основного общего образования: 
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- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1015; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, 

от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06. 2017 № 506); 

- Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки России от 20 августа 2008 г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 

марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. N 1312»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312»; 

- Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

17.08.2011 г. № 01-01/5893 «О внесении изменений в базисный учебный план»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (с изменениями и 

дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 

июля 2017 г) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении и 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Устава МБОУ ОШ7; 

Стратегическим ориентиром развития школы является формирование общей культуры личности 

обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 
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гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

В учебном плане школы выдержана структура, предложенная Министерством образования 

Российской Федерации, в нем выделены: 

 федеральный компонент; 

 региональный (национально-региональный компонент) и компонент образовательного 

учреждения. 

Организация образования строится на основе реализации прав обучающихся на получение 

качественного образования. 

 Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план составлен в целях: 

 дальнейшего совершенствования образовательной деятельности; 

 повышения результативности обучения обучающихся; 

 обеспечение вариативности и преемственности образования; 

 сохранения единого образовательного пространства; 

 выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников. 

Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения, по 

которым проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

 рекомендации  по распределению минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана, результатах массовой практики преподавания и 

заключениях экспертов о возможности достижения требований государственных образовательных 

стандартов общего образования в условиях преподавания с использованием распространенных 

апробированных учебных программ; учебно-методических комплектов, педагогических 

технологий; 

 распределение учебного времени между федеральным (80%), региональным (10%) 

компонентами и компонентом образовательного учреждения (10%); 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

При формировании учебного плана учитывались следующие задачи: 

 обеспечение базового образовательного пространства; 

 соблюдение принципа преемственности между образовательными программами 

 соблюдение санитарно - гигиенических норм обучения школьников. 

Учебный план МБОУ ОШ 7 на 2017-2018 учебный год предусматривает: 

 деление на подгруппы по английскому и немецкому языку в 8-9 классах, технологии в 8 

классах,  

 занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами 

учебной деятельности; 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 7-8 классах - 2,5 ч., в 9 классах - до 3,5 ч.(п.2.9.19 СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 Базовый компонент плана представлен следующими образовательными областями: 

русский язык и литература, иностранный язык, математика, естествознание, социальные науки, 

физическая культура, искусство, технология. 
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 Федеральный компонент включает учебные предметы в соответствии с федеральным компонентом 

ГОС. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по программам, 

рекомендованным Министерством образования и науки РФ, с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень на текущий учебный год. 

В инвариантной части учебного плана основного общего образования реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание (включая экономику и право), 

География, Физика, Химия, Биология, Искусство (Музыка, ИЗО), Технология, ОБЖ, Физическая 

культура. 

Учебный предмет «Искусство» в 8-9 классах реализуется через программы предметов «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Региональный компонент государственного образовательного стандарта реализует принципы 

региональной политики в сфере образования, гарантирует права обучающихся на получение 

качественного образования, способствует обеспечению социального заказа общества, развитию и 

реализации потребностей личности, социума в конкретных экономических и социокультурных 

условиях Свердловской области. 

Региональный компонент учебного плана реализуется как через содержание разделов рабочих 

программ по отдельным курсам, дисциплинам, так и введение в учебный план отдельных учебных 

предметов, курсов по выбору. 

Развитию коммуникативной компетенции обучающихся, культуры устной и письменной речи 

способствует курс «Речь и культура общения» ( 8 - 9  классы). 

Курс «Синтаксис современного русского языка » (9 класс)  развивает коммуникативную 

компетентность школьников, их способности правильно воспринимать и анализировать устные и 

письменные высказывания с учетом специфики стиля и жанра, речевой ситуации, 

коммуникативного типа речи, сферы общения, развивает способности создавать риторически 

корректные, ситуативно уместные высказывания. 

В учебном плане на 2017-2018 учебный год с целью развития математических навыков включены 

курсы: « Избранные вопросы математики»-1 час в неделю; « Геометрия. Красота и гармония»-1 час 

в неделю в 8 классах;  « Процентные расчеты на каждый день» - 0,5 часа, «Функции: просто, 

сложно, интересно»-0,5 часа в неделю в 9-х классах. 

Цель курсов состоит в приобретении обучающимися опыта самостоятельного решения задач в 

ситуации, когда им заранее об этом решении ничего не известно и когда каждая задача допускает 

различные решения. Прогноз педагогических результатов в содержании образовательной области: 

такое распределение часов этой области направлено на обеспечение числовой грамотности 

обучающихся в объеме государственного образовательного стандарта 

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности 

введен курс «История Урала» по 1 часу в 9 классах, курс «Народное, декоративно-прикладное 

искусство Урала» в 8 классах. 

 Выполняя социальный заказ родителей (законных представителей), и создав условия в 

МБОУ ОШ 7, а также, учитывая познавательный интерес обучающихся, вводим следующие курсы: 

«Решение расчетных и экспериментальных задач по химии» 1 час  в неделю в 8В,Гклассах; «Резьба 

по дереву» в 8 А, Б классах по 0,5 часа в неделю; «Машинная вышивка. Узоры на Урале» - 0,5 часа 

в неделю в 8А классах; «Технология гостинично-ресторанного бизнеса. Уральская кухня» - 0,5 часа 

в 8Б классе. 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в школьный компонент 

включен курсы ««Твоя профессиональная карьера», « Профессиональное самоопределение» по 0,5 

часа в неделю в 9 классах. Содержание предпрофильной подготовки складывается из направлений 

деятельности: курсы по выбору, информационная и профориентационная работа. Педагоги тесно 

сотрудничают с городским центром занятости населения, преподавателями средних 

профессиональных организаций города, педагогическими коллективами образовательных 

организаций. 
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Практика последних  лет показала возрастающий интерес детей к своему здоровью, а также к 

изучению норм сохранения здоровья и профилактики заболеваний. В 9 классах введен курс 

«Культура безопасности жизнедеятельности» (далее–КБЖ),  цель которого – усвоить и изучить 

знания и умения, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности, формировать потребность к 

обеспечению собственной безопасности и безопасности окружающих.   

 Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном объеме. 

           Таким образом, учебный план ориентирован на реализацию ФГОС, соответствует целям и 

задачам основного общего образования. Учебный план составлен для работы в условиях 

шестидневной учебной недели. 

 В МБОУ ОШ 7 проводится промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная 

аттестация по предметам учебного плана проводится в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  
 Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие  работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, беседы, 

собеседования и другое; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

 Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой и отражаться в рабочих программах по предмету, курсу. 

Продолжительность обучения в 8-х классах -35 учебных недель, продолжительность обучения в 9-х 

классах - 34 учебных недели (без учета государственной итоговой аттестации).Продолжительность 

каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных   дней. Обучение осуществляется на 

русском языке. 

 

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

Начало учебного года 1 сентября. 

1четверть –9 учебных недель. 

Каникулы с 04 ноября по 12 ноября 2017 года (9 календарных дней).  

Промежуточная аттестация с 16.10.17 по 28.10.17  

2 четверть - 7 учебных недель 

Каникулы с 31 декабря 2017 года по 10 января 2018 года (11 календарных дней).  

Промежуточная аттестация с 11.12.17 по 22.12.17 

3 четверть -  10 учебных недель. 

Каникулы с 25 марта по 3 апреля 2018 года (10 календарных дней). 

 1-е классы: 9 учебных недель. 
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Дополнительные каникулы с 12.02.2018 по 18.02.2018. (7 календарных дней).  

Промежуточная аттестация с 05.03.18 по 17.03.18 

4 четверть-9 учебных недель 

Каникулы в 1 -4 классах с 01 июня 2018 года 

Каникулы в 5-8 классах с 7 июня 2018 года 

Промежуточная аттестация с 14 мая по 26мая 2018года 

Примечания 
1.Продолжительность обучения в 1-х классах - 33 учебные недели. 

2.Продолжительность обучения во 2 - 4 классах - 34 учебные недели 

3.Продолжительность обучения в 5 - 8 классах - 35 учебные недель 

4.Продолжительность обучения в 9 классах - 35 учебные недель (с учѐтом итоговой 

аттестации) 

5.Продолжительность каникул в течение учебного года у обучающихся 2 - 9-х классов - 30 

календарных дней, у обучающихся 1-х классов - 37 календарных дней. 

6.Продолжительность летних каникул - не менее 8-ми недель. 

7. Итоговая   аттестация обучающихся 9-х классов с 25 мая и далее проводится в сроки, 

установленные Министерством образования и науки РФ 

8. Не учебные дни - воскресенье и праздничные дни 

9. Окончание учебного года 31 мая - 1-4 классы, 06 июня - 5-8 классы 

 

 Расписание учебных занятий, их продолжительность соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10. Максимально допустимая 

недельная нагрузка в академических часах по классам при 6-дневной неделе соответствует нормам, 

она равномерно распределяется в течение учебной недели. Расписание уроков составляется отдельно 

для обязательных и факультативных занятий, а также с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При составлении 

расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и недели. 

Недельная нагрузка обучающихся не превышает гигиенических требований к максимальным 

величинам образовательной нагрузки. Образовательная деятельность по реализуемым 

образовательным программам  начального общего и основного общего образования в соответствии 

с ФГОС предполагает чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с 

расписанием. 

Режим образовательной деятельности: школа работает в две смены. В 1 классе-5 дневная 

неделя, со 2-9 класс-6 дневная неделя. Продолжительность уроков-40 минут. Форма обучения- 

очная. 

Воспитательная работа 

Программа воспитания и социализации обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательной организации «Основная школа №7» направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и социализации 

обучающихся являются:  

Федеральный закон от 29.12.2015 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"( с 

изменениями и дополнениями); 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования 

(ФГОС ООО) ( с изменениями и дополнениями);  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(Концепция); 

 Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего: воспитательную, учебную, внеучебную, социально 
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значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступенях начального и  основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание. 

 
В рамках организации работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека перед ОУ стоит следующая цель:     

 прививать учащимся любовь к Родине, приобщать их к социальным ценностям – патриотизму, 

гражданственности, исторической памяти, долгу; формировать основы национального самосознания. 

Для достижения цели по гражданско-патриотическому воспитанию школа решает следующие основные 

задачи: 

 изучение истории своего края; 

 воспитание чувства любви, гордости за свою Родину, готовности еѐ защищать; 

 развитие у подростков уважения, милосердия и сочувствия к ветеранам войны и труда, семьям 

погибших защитников Отечества, престарелым людям;  

 создание необходимых условий для воспитания патриотизма, как духовной составляющей личности 

гражданина. 

            Правильное определение цели и задач гражданско-патриотической работы помогает выбрать 

оптимальные методы и формы организации воспитательных мероприятий:  

 конкурсы рисунков, песен, стихов, сочинений    

 беседы, просмотр видеофильмов, экскурсии.  

           Анализ программ воспитательной работы классных руководителей  показал, что в классных 

коллективах сложились определенные традиции: уроки мужества, день Конституции, акции «Милосердие», 

«Ветеран рядом», Дни воинской славы. В классных коллективах создаются условия для патриотического 

воспитания, ведется работа по формированию патриотических чувств и сознания на основе исторических 

ценностей, предусмотрено  сотрудничество с другими социальными партнерами: детской библиотекой, 

краеведческим музеем, архивом, музеем медицины, УДО, СПО, ЦТДиМ, КМЖ. 

           Ключевым моментов в организации работы по данному направлению  стало участие школы в 

«Российском движении школьников» как способе совершенствования форм ученического самоуправления в 

государственно-общественном управлении общеобразовательным учреждением. 

Проект    направлен    на    вовлечение    обучающихся    в    совместную организационно-управленческую 

деятельность на уровне образовательной организации, что позволит создать условия для развития личности 

обучающихся, дать возможность  активно участвовать в планировании школьной  жизни  в  юном  возрасте,  
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быть  социально  активной  личностью, чтобы   в   будущем   легко   адаптироваться   в   быстро   

меняющемся   мире, реализовать   свой   потенциал   в   личных   интересах   и   в   соответствии   с запросами 

общества, стать достойным гражданином России. 

В  школе работает волонтерский отряд «Равный равному», осуществляющий свою деятельность по двум 

направлениям:  

1) оказание социальной помощи, шефская работа  

2) формирование навыков здорового образа жизни.  

         Старт волонтерской деятельности в новом учебном году был ознаменован организацией праздника 

здоровья для первоклассников «Вперед, за здоровьем!», на протяжении двух лет в период каникул на базе 

МБОУ ОШ 7 организуются волонтерские сборы «Технологии добра», целью работы педагогов и детей  в 

этом учебном году стало  знакомство с  деятельностью  общественно-государственной   детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», способствующей социализации обучающихся, 

сохранению и укреплению физического, психологического и социального здоровья детей.  

В рамках реализации одного из направлений РДШ «Гражданская активность» сборы «Технологии добра» 

объединили 24 обучающихся школ города для развития волонтерского движения, формирования позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность. 

Традиционными событиями сборов стали социальные акции: 

• «Подари улыбку миру» - игровая программа для воспитанников МАДОУ № 15,   

• «Школьные библиотеки  - на повестке дня!» - помощь в ремонте книжного фонда, 

• «Мы в ответе за тех, кого приручили» - распространение листовок с призывом помочь брошенным 

животным,  

• «Безопасные каникулы» - совместный рейд участников сборов и сотрудников ГИБДД. 

           В рамках пропаганды здорового образа жизни волонтеры организовали флешмоб для младших 

школьников, участвовали в Акциях «Приседайте на здоровье», «Сила РДШ», «Прыгай с РДШ», «Марафон 

здоровья»,  организовывали игровые перемены, принимали активное участие в организации и проведении 

Всемирного Дня здоровья, были активными участниками СПП «Будь здоров!». 

В ходе работы по  гражданско - патриотическому воспитании подрастающего поколения, и обобщения 

собственного опыта работы в данном направлении удалось установить следующее:  

 исследовательская, поисковая деятельность  позволяет осуществлять комплексный подход в 

воспитании учащихся. Большинство эффективных форм, используемых в работе, тоже носят 

комплексный характер (КТД, экскурсии, операции, конкурсы, исследовательская деятельность и т. д.) 

 возросла потребность в знаниях о родном крае, своей семье  в годы ВОВ (об этом говорят результаты 

наблюдений, активность при участии в делах, праздниках, акциях). 

 в  рамках урочной деятельности уроки становятся уроками общения. В ход урока включаются 

элементы внеурочной деятельности (игры, викторины, заочные путешествия, краеведческие 

интервью и др.), устанавливаются межпредметные связи. Не редкостью становятся интегрированные 

уроки. На уроках осуществляется интеграция учебной и внеучебной деятельности. 

Таким образом, данная работа помогла проследить результаты длительной, кропотливой деятельности и 

убедилась в правильном выборе средств гражданско - патриотического воспитания школьников. А также 

выделить ряд проблем, которые необходимо решить в перспективе: 

 организовать на базе образовательного учреждения поисковый отряд, ВПК. 

 продолжить активизацию поисковой работы с привлечением учителей, родителей через внедрение 

новых форм (операция «Чердак», «В бабушкином сундучке» и др.) 

 увеличить диапазон совместной деятельности педагогов, родителей, обучающихся. 

Организация работы по воспитанию социальной ответственности и компетентности 

(профилактика безнадзорности, правонарушений, правовое воспитанию несовершеннолетних, 

защита их прав). 

        Целью работы по данному направлению является профилактика правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних, осуществляемая путем: 
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1. обеспечения целенаправленной работы по формированию у н/л правосознания и правовой культуры; 

2. содействия физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей, 

воспитания в них патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также воспитания личности 

ребенка, совмещенного с интересами общества, традициями народов государства, достижениями 

национальной и мировой культуры; 

3. повышение правовой культуры родителей учащихся образовательного учреждения; 

4. организация индивидуальной профилактической работы с н/л  находящимися в СОП; 

5. выявления семей, находящихся в СОП, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей. 

        Содержание работы 

 Составление списков детей, семей, оказавшихся в СОП. 

 Выявление учащихся группы риска, многодетных семей, опекаемых. 

 Оформление карт семей, оказавшихся в ТЖС, семей СР. 

 Оформление карт на н/л, оказавшегося в ТЖС. 

 Разработка ИПРН/ИПРС. 

 Индивидуальная работа с родителями детей девиантного поведения и детей, оказавшихся в СОП, 

оказание социальной, воспитательной и консультационной помощи. 

 Создание школьных трудовых отрядов.  

 Помощь в оформлении в трудовые отряды города. 

 Привлечение учащихся, в том числе состоящих на различных видах учета к культурно-досуговой 

деятельности (кружки, секции). 

 Приглашение и обсуждение несовершеннолетних, совершивших правонарушение, уклоняющихся от 

обучения, нарушающих устав школы. 

 Рейды в семьи, оказавшиеся в СОП, посещение подростков с девиантным поведением на дому. 

 Сотрудничество с «Центром помощи семье и детям», ТКДН и ЗП, ПДН ММО МВД России 

«Красноуфимский»: направление представлений, рассмотрение программ по реабилитации н/л, 

беседы, обмен информацией, посещение семей ПДН. 

 Сотрудничество с органами опеки, работа  с опекаемыми н/л, обмен информацией, лекции и 

беседы, рейды, посещение семей, работа общественных формирований. 

 Организация и проведение месячника профилактики правонарушений, декад правовых знаний: 

лекции, беседы, круглые столы, родительские собрания, тематические линейки 

       Одной из проблем  остается  привлечение детей «группы риска»   в  кружки, клубы и спортивные 

секции. К программе формирования здорового образа жизни, профилактике вредных привычек 

привлекаются не только специалисты (медики, психологи), но и широко используется детский потенциал. 

Для организации занятости обучающихся  в школе создаются условия как в учебный период: 

 через школьную систему дополнительного образования: интеллектуальные, творческие и спортивные 

объединения, отряды ЮИД, ДЮП, «Юные экологи», школьный пресс-центр «Великолепная Семерка»;  

 через вовлечение обучающихся в акции и мероприятия общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ»; 

 через участие в областном социально-педагогическом проекте  «Будь здоров!» направленном на 

недопущение потребления алкоголя и табачных изделий детьми и подростками; 

 через  сотрудничество с УДО, учреждениями культуры и спорта.  

так и в каникулы: 

• в осенний и весенний каникулярные периоды в школе реализуется проект «Равный-равному» - 

развитие волонтерского движения, организуются 2-дневные сборы «Технологии добра». 

• в период летней оздоровительной кампании на базе ОО действует оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием  детей, особое внимание уделяется семьям и детям, состоящим на различных видах 

учета. 
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• с детьми старших классов ведется разъяснительная работа о возможностях летнего трудоустройства, 

на данный  период в отряд мэра трудоустроены более 30 подростков, в том числе обучающиеся состоящие на 

учете в ТКДН и ЗП, ПДН. 

          Ряд сложностей вызывает работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, по 

причине отсутствия у них педагогических знаний по воспитанию детей согласно возрастным особенностям.         

         Деятельность классного руководителя строится планово: индивидуальные и групповые беседы по 

предотвращению противоправного поведения несовершеннолетних, посещение на дому для оказания 

социальной и профилактической помощи, проведение профилактических рейдов, принятие мер 

административного воздействия к родителям, не исполняющим свои должностные обязанности, 

родительские собрания по проблемам семейного воспитания. 

          Все эти мероприятия направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление 

взаимодействия семьи и школы, на усиление ее воспитательного потенциала, а также на привлечение 

родителей к воспитанию детей. 

          Вывод: систематическая, целенаправленная, с учетом психофизических возможностей учащихся, 

деятельность всего коллектива школы  по профилактике социальной дезадаптации, предупреждению 

правонарушений, дает положительные результаты, если: 

 в качестве одного из основных средств профилактики выступает социально-педагогическая работа, 

обеспечивающая целостное влияние на формирование жизненной, гражданской позиции подростка; 

 одним из важнейших педагогических условий профилактической деятельности школы является 

дифференцированный подход; 

 в основе системы профилактики правонарушений подростков в условиях школы лежит системный 

подход (позволяющий решать проблему в условиях целостного педагогического процесса), 

личностный подход (утверждающий представление о социальной, деятельностной и творческой 

сущности человека как личности), деятельностный подход (позволяющий обеспечивать решение 

определенных жизненно важных задач); 

 технологии профилактики правонарушений подростков соответствуют уровню их социальных и 

поведенческих отклонений. 

Низкий уровень нравственности современного общества особенно остро поставил перед школой 

задачу воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания обучающихся.  

Цель: Дальнейшее совершенствование и развитие индивидуальных творческих способностей 

учащихся. Развитие художественного вкуса, умения видеть, понимать и анализировать прекрасное. 

Проводить тематические праздники с помощью родителей и детей. 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу учащихся интересной, 

разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные качества личности. 

Результат данной задачи заключается в развитии нравственной ответственности личности, 

готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствовании. Работа по 

духовно-нравственному воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом 

внеклассной работы, планами классных руководителей, опираясь на ведущие направления, были 

проведены мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы работы. 

В течение года проведены мероприятия, способствующие формированию и проявлению 

определенных нравственных качеств личности обучающихся:  

• День знаний 1 сентября 

• Посвящение в 1-кл, 5-кл 

• Осенние праздники в форме фестиваля культур «Дружат дети на планете» 

• Общешкольный  праздник  «День матери» 

• Новогодние праздники, театр «Новогодняя сказка» (Садовникова Е.М.) 

• Тематические общешкольные линейки 

• День Победы, календарь победы, акции патриотической направленности 
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• Праздник последнего звонка 

• Выпускные вечера 

Важной частью системы воспитательной работы является формирование и укрепление школьных 

традиций, способствующих сплочению школьного коллектива. 

Успешно сотрудничаем с «Центром помощи семье и детям»:  участие в фестивале  «Мы можем все» 

(дети-инвалиды), «Город мастеров» (малообеспеченные семьи), с  к\м\ж  «Перекресток» все 

праздники. 

Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших детях, 

содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества личности и их 

коммуникативные способности. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

строится на сохранение и укрепление здоровья участников образовательной деятельности является 

одним из ключевых в работе школы. Реализация сберегающих здоровье технологий  в рамках 

спортивно – оздоровительного направления воспитательной работы в образовательной 

деятельности  является.   

Координирующим центром работы по данному направлению является работа Центра «Кабинета 

Здоровья». 

Целью Центра «Кабинета  здоровья»  является обеспечение функционирования целостной системы 

образовательной, просветительской и  методической работы с  участниками образовательного 

процесса по  вопросам здорового и безопасного образа жизни с использованием ресурсов кабинета 

здоровья в образовательной организации по основным блокам работы.  

В рамках работы организационного блока проводится пропаганда и просвещение в области 

здорового образа жизни среди учителей, учащихся и их родителей, через распространение памяток, 

флаеров, листовок, буклетов, стендовой информации. 

В рамках реализации педагогического блока активно реализуется программа ФГОС НОО, ФГОС 

ООО по формированию у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного 

отношения к нему, обучающиеся составляют  памятки, листовки по правилам безопасного 

поведения, выступают с театрализованными представлениями перед учащимися.      

Учителем КБЖ совместно с инженером по технике безопасности и организатором досуга 

составлены и реализуются  проекты «Территория безопасности», «Система информационно - 

профилактических мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся  в 

каникулярное время». Участие в данных проектах  способствует формированию у учащихся норм и 

правил безопасного поведения.  

В школе активно реализуется программа дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, цель которой: формирование у воспитанников культуры здоровья, устойчивой 

потребности в занятиях спортом. В рамках реализации внеурочной деятельности  в 1,2,3,4, классах 

обучающиеся с удовольствием занимаются  в объединениях: «Школа здоровья», «Мир вокруг нас».  

С целью  создания здоровьесберегающей среды в учебный процесс были внесены различные 

динамические паузы в виде зарядки, физкультминуток, подвижных игр, упражнений для развития 

правильного дыхания, гимнастики для глаз. 

В рамках реализации социально-психологического блока реализуется   образовательная программа  

«Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди субъектов образовательного процесса среди 

педагогов, родителей и учащихся школы. Формы работы: проведение двухчасовой образовательной 

программы,  участие в акциях, беседы, встречи  с медицинскими работниками.  Особенностью  

реализации данной программы является  деятельность волонтерского движения, создание и 

апробация рабочей тетради «Что должен знать о ВИЧ/СПИДе каждый».   
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В период осенних каникул на базе МБОУ ОШ 7 совместно с педагогами МБУ «ЦТДиМ», 

студентами Красноуфимского филиала ГБОУ СПО "Свердловский областной медицинский 

колледж», ГБОУ СПО «Красноуфимский педагогический колледж» организованы волонтерские 

сборы «Технологии добра» для обучающихся 7 – 11 классов школ города, где одним из 

направлений учебы   волонтѐров  была секция по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.  В 

составе кураторов сборов присутствовали выпускники школы (студенты СПО) – первые участники 

волонтерского отряда МБОУ ОШ 7 «Равный равному». Составлен план работы  волонтеров по 

профилактике ВИЧ/СПИДа, включающий проведение  массовых акций. 

С обучающимися школы осуществляется принцип взаимообучения через  вовлечение обучающихся 

в волонтерскую деятельность «Равный обучает равного». 

Осуществляем реализацию профилактических программ по вопросам  профилактики зависимостей: 

курение, алкоголизм, наркомания и т.д.   

Оздоровительный блок, обеспечивающий формирование здорового жизненного стиля, активной 

жизненной позиции и устойчивой мотивации на здоровье у сотрудников школы, учеников и их 

родителей реализуется через работу спортивных секций и объединений. Преподаватели физической 

культуры являются руководителями спортивных секций   по баскетболу, легкой атлетике.  В 

течение всего года школьный физкультурно-оздоровительный комплекс предоставлен для работы 

спортивных секций. На базе школы проводятся занятия тренерами спортивной школы по вольной 

борьбе, легкой атлетике. Сотрудничаем с представителями общественных федераций по футболу и 

тхеквандо. 

Традиционно обучающиеся 7 классов под руководством классных руководителей  совместно с 

родительской общественностью принимают  активное участие в  областном социально-

педагогическом проекте «Будь здоров!».       

В летнее время на базе школы в течение ряда лет организуется оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием, в 2015-2016 учебном  году -140 детей.  Воспитанники с удовольствием принимают  

участие  в  спортивных праздниках, играх, изучают правила ДД, ПБ. Все занятия имеет 

практическую направленность,   активно привлекаем  сотрудников МЧС.   

Обучающиеся, родители  принимают активное участие  во  Всероссийском дне бега  «Кросс наций»,  

«Лыжня России» в спортивных праздниках « Папа, мама, я - спортивная семья», с удовольствием 

посещают туристическую базу в рамках выходного дня.   

Обучающиеся нашей школы под руководством  учителя информатики и ИКТ Сафроновой Т.В.  

трижды за 2014, 2015, 2016 годы стали победителями  Всероссийского  молодежного  спортивно-

оздоровительного форума «Олимпийское завтра России» фестиваля  «Формула твоей мечты», 

«Фестиваль ГТО»  в г. Сочи.  

Проведение родительских встреч, индивидуальные и групповые методы работы с родителями 

являются неотъемлемой частью родительского блока и стимулируют повышение внимания 

родителей школьников к вопросам здоровья, питания, здорового образа, рациональной 

двигательной активности. 

Опираясь на критерии эффективности деятельности кабинета здоровья  можно сделать следующий 

вывод - современные здоровьесберегающие технологии, новые образовательно-оздоровительные 

программы для обучающихся – наш шанс решать проблему сохранения здоровья детей осознанно, 

комплексно, постоянно. Только здоровый ребенок может успешно учиться, продуктивно проводить 

свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Основной целью экологического образования является становление экологической культуры и 

экологически целесообразного поведения. 

Задачи учебной и внеклассной работы по организации экологического образования и просвещения: 
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• формирование интереса к исследовательской работе; формирование знаний о системной 

организации природы, развитие системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды своей местности и здоровья 

людей. 

• воспитание потребностей (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, направленных 

на соблюдение здорового образа жизни и улучшение состояния окружающей среды. 

В школе созданы все необходимые условия для формирования экологической культуры. 

Вся работа школы данного направления ориентирована на привлечение внимания общественности 

к проблемам сохранения окружающей среды, формированию у подрастающего поколения 

экологической нравственности, экологической культуры. Задачи экологического воспитания были 

реализованы через систему общешкольных мероприятий, проектов и акций: муниципальный 

конкурс – смотр «В гармонии с природой и с собой»,  участие в городском и областном этапе  

выставки «Устойчивое развитие городов»,  Всемирный день Земли,  субботники по 

благоустройству территории школы и парка, различные конкурсы школьного уровня, 

фотоконкурсы «Природа вокруг нас», «Зимние узоры», классные часы, конкурс рисунков «Здоровая 

планета», конкурс – выпуск школьной газеты на экологическую тему, конкурс – защита 

экологического плаката. 

Результативность экологического образования в школе можно определить не только по ее 

активному участию во всех муниципальных, областных, всероссийских мероприятиях, но и по 

социально-экологическим действиям школьников.     

Ожидаемые конечные результаты  

1. Воспитание чувства ответственности за судьбу природы своей Родины, понимания 

необходимости научиться беречь свой дом, свою Землю. 

2. Осознание учащимися важной роли экологии в решении глобальных проблем современности 

3. Привить понимание необходимости бережного отношения к объектам окружающей среды. 

4. Воспитать чувство ответственности за красоту и чистоту природы. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии в образовательном учреждении 

проводится с целью создания условий для осознанного профессионального самоопределения 

учащихся, посредством популяризации и распространения знаний в области профессий, 

профессиональной пригодности, профессионально важных качеств человека и профессиональной 

карьеры, строится на основе личностного восприятия мира профессии. Для решения этой задачи 

используются формы и методы организации учебно-воспитательной деятельности, 

соответствующие возрастным особенностям учащихся. Участники профориентационной 

подготовки – обучающиеся 1 – 9 классов. 

 Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: профессиональное 

просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей.  

 План работы реализуется  в процессе урочной и внеурочной деятельности в условиях 

взаимодействия школы с другими социальными структурами: семьей, учреждениями ДО, 

учреждениями СПО, предприятиями и общественными организациями. 

В рамках реализации профориетационного направления работы школы можно выделить следующие 

проблемы: 

• несформированность у школьников сознательного отношения к труду, профессионального 

самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 
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• зачастую ориентированы в выборе профессии на поддержку со стороны взрослых – 

родителей, родственников или знакомых; 

•  не имеют представления о научных основах выбора профессии, в том числе не владеют 

информацией о требованиях профессии к еѐ соискателю и умениями анализа своих возможностей в 

профессиональном выборе; 

• отсутствие практической направленности профориентационной работы в ОО. 

К причинам сложившегося положения следует отнести: 

• эпизодичность осуществления подготовки школьников к профессиональному выбору, 

неподготовленность учителей и других практических работников; 

• недостаточную связь и преемственность общеобразовательной школы, профессионального 

училища, вуза, производства, службы занятости и других социальных институтов, а отсюда - 

дублирование функций различными субъектами, ответственными за трудоустройство, обеспечение 

занятости подростков. 

Решение  данных проблем предполагает: 

• усиление интеграции образовательных и предметных областей с внеучебной/внеурочной 

деятельностью в рамках  профессионального самоопределения школьников; 

• взаимодействие с другими учебными заведениями (УДО, СПО); 

• обеспечение профильной подготовки школьников на основе вариативности с учѐтом 

заявленных ими индивидуальных маршрутов, соответствующих интересам, склонностям, 

способностям и запросам рынка труда, а также обязательной предпрофильной подготовки 

учащихся, включающей овладение школьниками способностью получения представлений об образе 

«Я», мире профессий, рынке труда приобретения практического опыта для обоснованного выбора 

профиля обучения; 

• оказание психолого-педагогической помощи учителю в переориентации его с деятельности 

назидателя, на деятельность тьютера, направленную на обеспечение успеха школьника в 

профессиональном выборе. 

Одна из задач современной школы - подготовка детей к выполнению функций граждан 

демократического государства: воспитание умения защищать свои права и выполнять свои 

обязанности; воспитание политической культуры. Сегодня обществу требуются инициативные 

люди, умеющие самостоятельно принимать решения, достигать их, сознательно отвечать за их 

выполнение. Воспитанию таких качеств личности способствует организация школьного 

ученического самоуправления и его деятельность. 

Ученическое самоуправление - форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для 

достижения общественно значимых целей. 

Самоуправление обучающихся выражается в возможности самостоятельно проявлять инициативу, 

принимать решения и реализовывать их в интересах ученического коллектива. Как правило, 

самоуправление проявляется в планировании деятельности коллектива, организации этой 

деятельности, анализе своей работы, подведении итогов сделанного и принятии соответствующих 

решений. 

На сегодняшний момент система ученического самоуправления школы выстраивается на 2 уровнях. 

Первое – классное ученическое самоуправление, второе – школьное ученическое самоуправление. 

Структура первого уровня ученического самоуправления на уровне классных коллективов со 4 по 9 

класс. Основные виды деятельности: познавательная, самообслуживание, досуговая и 

информационная деятельность. Под каждый вид деятельности выбираются органы самоуправления 

так, чтобы все учащиеся входили в тот или иной  орган.  У каждого члена классных органов 
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самоуправления есть свои обязанности. Каждый член совета класса отвечает за свое конкретное 

дело внутри класса,  за участие в общешкольных делах. Совет класса готовит и проводит классные 

собрания, классные часы, анализирует деятельность своих членов по выполнению конкретного 

дела, поручения, готовит информацию и предложения в вышестоящие органы ученического 

самоуправления. 

Структура второго уровня ученического самоуправления коллектива учащихся школы – школьное 

ученическое самоуправление. Это те же органы, состоящие из представителей классов. В 2016-2017 

учебном году работу ведет обновленный состав Совета старшеклассников. Председатель Совета, 

был избран путѐм тайного голосования в игре «Выборы». Курирует работу Ученического совета 

школы педагог-организатор и заместитель директора по ВР  

Работа школьного ученического самоуправления осуществляется по 6 направлениям. 

С начала 2016 – 2017 уч. года был проведен сбор актива ученического самоуправления «Сделаем 

жизнь в школе интереснее». Участвовали в семинарах лидеров «Совет старшеклассников» 

проводимых ГИМЦ. 

На заседаниях составлен план работы ученического самоуправления. Здесь же обсуждаются планы 

проведения мероприятий, назначаются ответственные. 

Школьный актив участвовал в концертной программе ко Дню учителя, Дню матери. Были 

проведены рейды «Учебники», «Внешний вид учащегося»,  «Спортивная форма», «Самый зелѐный 

класс». Был проведѐн смотр классных уголков. Отметили – уголки имеются у всех классов, 

постоянно обновляется информация.       

Школьное ученическое самоуправление провело конкурс на лучшую новогоднюю композицию, 

символ года, газета и открытка. В феврале был проведѐн День Святого Валентина, была выпущена 

стенгазета и работала почта.  

      Ко Дню Защитников Отечества выпущена  стенгазета, оформлена выставка рисунков по теме. 

     В своей работе школьное самоуправление старается затронуть все направления работы школы.    

Вывод: необходимо привлекать большее количество обучающихся к работе, организовывать 

интересные дела, в соответствии с пожеланиями детей, наладить  работу школьного СМИ с целью 

пропаганды детского движения в школе.  

Исходя из выше сказанного в следующем учебном году школьному самоуправлению предстоит 

решать следующие задачи:  

• продолжить работу по сплочению актива школьной организации и привлечению большего 

количества лидеров в еѐ работу;  

• активизировать классные коллективы на участие во всех школьных и городских 

мероприятиях;  

• привлекать большее количество детей в работу, путем организации разнообразных 

мероприятий с участием классных руководителей и родителей;  

• активизировать пропагандистскую работу детского движения посредством школьного пресс 

– центра,  выпуска газет,  работы школьного сайта. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи 

воспитательной работы в 2015-2016 учебном году можно считать решенными, цель достигнута: 

• повысилось качество проведения тематических уроков и классных часов (отбор материалов в 

соответствии с возрастными особенностями  учащихся, использование информационных  

технологии, использование исторических архивных документов, вовлечение ребят в проектную 

деятельность, прослеживается система работы классного руководителя  в воспитании 

патриотических качеств личности) 
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• В процессе исследовательской деятельности  происходит формирование  активной 

гражданской позиции. Ученики активны в проведении  акций, гражданско-патриотической и 

духовно-нравственной направленности, стараются проявить свою инициативу в организации и 

проведении мероприятий.  

• Активизировалось волонтерское движение  в школе (акции «Зарядка для жизни», «Правила 

питания» «Читаем детям о войне», «Поздравь ветерана», «Георгиевская лента», «Твоя безопасность 

в твоих руках» и т.д.); 

• Вовлечение учащихся «группы риска»  в  конкурсы  патриотической, спортивно-

оздоровительной, социальной  направленности. 

 Дополнительное образование. 

Внеурочная деятельность и организация дополнительного образования – важная 

составляющая содержания образования, увеличивающая его вариативность и адаптивность к 

интересам,  потребностям и способностям школьников. Предметные результаты достигаются в 

процессе освоения школьных дисциплин. В достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, высок удельный вес 

внеурочной деятельности, так как ученик выбирает ее, исходя из своих интересов, мотивов. 

Внеурочная деятельность в МБОУ ОШ 7 осуществляется через базовую модель с 

использованием элементов оптимизационной модели и модели, осуществляемой классным 

руководителем, т.е. является смешанной: 

 учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (дополнительные образовательные модули, школьные научные общества, учебные научную 

исследования и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

 дополнительные образовательные программы (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога-

психолога, учителя ОБЖ и др.) в соответствии с должностными обязанностями квалифицированных 

характеристик должностей работников образования; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых моделей и форм воспитательной работы являясь федеральной пилотной 

инновационной площадкой по теме «Участие обучающихся школы в «Российском движении 

школьников» как способ совершенствования форм ученического самоуправления в государственно-

общественном управлении общеобразовательным учреждением». 

Модель предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов, в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники. 

Внеурочная деятельность представлена курсами: 

 
Направление ВУД Общеинтеллектуальное 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

«Занимательная 

математика» 

1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 

Направление 

ВУД 

Социальное 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

«Юный 

исследователь» 

- - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 

Направление 

ВУД 

Общекультурное 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

«Театральная студия» - - - - - - - - - - - - 2 - - 

Итого: 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 
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Курсы ВУД Общеинтеллектуальное 

 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 

«Занимательная математика» 1 1 1 - - - - - - - - 

 Социальное 

«Учусь принимать решения» 1 1 1 - - - - - - - - 

 Спортивно – оздоровительное 

«Баскетбол» - - - 1 - 1 - - - - - 

«ОФП с элементами подвижных игр» - - - - 1 - 1 - - - - 

«Легкая атлетика» - - - - - - - 1 1 1 1 

 Духовно-нравственное 

«Я в мире, мир во мне!» - - - - - - - 1 1 1 1 

 Общекультурное 

«Юный журналист» - - - - - - - 1 1 1 1 

Итого: 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 

 

Количество часов не превышает 10 часов в неделю, в результате этого создается 

индивидуальная траектория обучающегося. Объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении основного общего образования до 1750 часов за пять лет обучения. 

 
№ Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов по классам в 

неделю по классам 

1 2 3 4 

1 Спортивно - 

оздоровительное 

Дни здоровья, спортивные игры, 

соревнования, клуб выходного дня. 

1,2 0,75 0,5 0,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - 

Курсы ВУД - - - - 

2 Духовно-нравственное Экскурсии, защита проектов, выставки, 

праздники, концерты, конкурсы, 

реализация проекта «Успешное чтение». 

1,5 0,5 0,5 0,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - 

Курсы ВУД - - - - 

3 Социальное Общественно-полезные проекты на 

добровольной основе, психологические 

тренинги, экскурсии, поездки. 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - 

Курсы ВУД - 1 1 1 

4 Общеинтеллектуальное Экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

поисковая и исследовательская 

деятельность, научно-практическая 

конференция. 

0,5 - - 0,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 2 2 2 

Курсы ВУД 1 - - - 

5 Общекультурное Экскурсии, защита проектов, выставки, 

праздники, концерты. 

0,5 - 0,25 - 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1 1 - 

Курсы ВУД - - - 1 

 Итого  5,2 5,75 5,75 6 
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№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов по классам 

в неделю по классам 

5 6 7 8 9 

1 Спортивно- 

оздоровительное 

Дни здоровья, спортивные игры, 

соревнования, клуб выходного дня 

1 1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 - - - - 

Курсы ВУД - 1 1 1 1 

2 Духовно-нравственное Экскурсии, защита проектов, выставки, 

праздники, концерты, конкурсы, 

реализация проекта «Успешное 

чтение». 

1 1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 - - - 

Курсы ВУД - - 1 1 1 

3 Социальное Общественно-полезные проекты на 

добровольной основе, психологические 

тренинги, экскурсии, поездки. 

1 1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 1 1 - 

Курсы ВУД 1 - - - 1 

4 Общеинтеллектуальное Экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

поисковая и исследовательская 

деятельность, НПК. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 

Курсы ВУД 1 -    

5 Общекультурное Экскурсии, защита проектов, выставки, 

праздники, концерты. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1    

Курсы ВУД - - 1 1 1 

 Итого  10 10 10 10 10 
 

Школа имеет лицензию на осуществление деятельности по программам дополнительного 

образования по трем направленностям: физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, 

естественнонаучная. Дополнительные образовательные программы структурированы в 

соответствии с направлениями.  

Основное содержание отражено в учебном плане дополнительного образования, формы 

организации представлены ниже: 
Направленность   

дополнительного образования 

Название ДОП Класс 

Естественнонаучная «Юные экологи» 

«Мир английского языка» 

8 кл. 

9 кл. 

Физкультурно-спортивная «Волейбол» 

«Легкая атлетика» 

8-9 кл. 

8-9 кл. 

Социально-педагогическая «Ценности и смысл профессиональной карьеры» 9 кл. 

Работа по данным программам предполагает применение методик личностно-

ориентированного, проблемного, индивидуального обучения для обеспечения возможности 

самореализации и самовыражения каждого воспитанника.
Внеурочная деятельность и дополнительное образование  реализуется руководителями 

объединений, кружков и секций МБОУ ОШ 7, по особому графику – расписанию занятий, 

входящих в режим работы обучающихся.  

Преимущества заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и 

самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности 
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квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа 

организации образовательного деятельности, присущая дополнительному образованию детей. 

5. Оценка востребованности выпускников 

Информация о распределении выпускников 9 классов 2016-2017 учебного года 

Образовательные учреждения 9класс 

бюджет платно 

СУЗы 

- ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» 

- Красноуфимский филиал ГБПОУ 

« Свердловский областной  

медицинский колледж» 

- ГБПОУ СО 

«Красноуфимский аграрный 

колледж» 

- ГАПО СО « ЕТ Автоматика» 

Екатеринбург 

- ГБПОУ "Свердловский областной 

медицинский колледж" 

-Уральский радиотехнический 

колледж им. А.С. Попова 

30 

 

 

10 

 

3 

 

 

 

12 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

ПТУ 

- Красноуфимский филиал ГАПОУ 

СО « Уральский железнодорожный 

техникум» 

 

 

2 

 

2 

 

 

СОШ 

-№1 

-№3 

-№2 

10класс г. Екатеринбург 

-лицей №130. 

-10 класс Екатеринбург 

26 

18 

4 

2 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Трудоустройство 0  

Служба в армии 0  

ВСЕГО 58 1 

 

  44% выпускников успешно продолжают обучение в средней школе, остальные -  в Сузах. В 

школе проводится диагностика интересов и склонностей обучающихся при определении профессионального 

выбора. Разработан и реализуется план предпрофильного обучения, направленный на формирование 

индивидуального маршрута  обучающихся. 

 Данная деятельность проходила по следующим направлениям: 

А) Сопровождение предпрофильного обучения: 

1.Реализация программы «Ценности и смыслы профессиональной карьеры» (1 час в неделю) 

2.Диагностика и консультирование обучающихся по выбору профессии. 
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3.Организация и проведение собеседования с обучающимися и родителями по дальнейшему 

самоопределению. 

Б) Определение структуры и технологии накопления «портфолио» как основы построения 

образовательного рейтинга ученика. 

Создание карты предпрофильной подготовки обучающегося, как одного из разделов «портфолио». 

Защита «портфолио». (Данная карта создавалась в тетради, где были представлены результаты 

диагностики и профиль дальнейшего выбора). 

В) Организация тематических экскурсий,  мастер-классов  в профессиональных учреждения города. 

Организация и участие «Профессиональных пробах» в Красноуфимском аграрном колледже в  

«Ярмарке профессий». (профессиональные пробы – 9 классы – 15 человек, день открытых дверей в 

медицинском  колледже – 8-9 классы (30 человек), педагогическом колледж – 16 человек). 

Г) Сетевое взаимодействие и сотрудничество с учреждениями СПО (КАК, «Областной 

медицинский колледж») в рамках реализации муниципального проекта «Уральская инженерная 

школа». (планируется в следующем учебном году). 

Д) Создание индивидуального маршрута  профессионального выбора. 

Е) Использование информации сайта по профориентации «Zaсобой», «Траектория успеха». Были 

проведены встречи по различным профессиям – Профессии строительства и ЖКХ, интерактивная 

игра «Жека» и т.д. Проведение классных часов «Моя профессия-психолог», больших 

психологических игр. 

Ж) Организация каникулярной занятости обучающихся  через мероприятия профориентационной  

направленности. Работа лагеря в весенние каникулы – Многопрофильный техникум, медицинский  

колледж, педагогический колледж и т.д.  

Вывод: Большее количество выпускников учитывают свои индивидуальные особенности и 

склонности при выборе будущей профессии. Данные формы профориентационной работы 

способствуют  осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории образования, 

успешному обучению всех выпускников в образовательных учреждениях города и области. 

Проведение профориентационного сопровождения способствует формированию уровня социальной 

зрелости выпускников. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Школа укомплектована кадрами. В школе работает 47 педагогов 

Квалификация педагогических кадров:   47 педагогов 

На декабрь 2017 года  

 

Квалификация Всего % к общему числу 

педагогических работников 

Количество педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию 
37 79% 

в т.ч. – высшую 11 23% 
-  первую 27 58% 
-  вторую   
Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационной категории 
3 6% 

Количество педагогических работников, 

прошедших аттестацию с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

6 13% 

Не имеют квалификационной категории следующие педагоги: 
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1. Кобельских В.А  принята 1.09.2017 года-молодой специалист 

2. Не имеет квалификационной категории педагог-психолог Мясникова Н.И принята на работу 

11.09.2017 

3. Нет категории у педагога–организатора Тоториной М.А., т.к. принята в школу с 20.02.2017 
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Характеристика педагогического  состава по стажу и образованию: 

Общее 

количество 

педагогов 

(чел.) 

стаж работы образование 

до 

2х 

лет 

2-5 лет 5-10 

лет 
10-20 

лет 
свыше 

20лет 
Высшее 

профессио

-нальное 

Среднее 

профессио

-нальное 

Не имеют 

педагоги-

ческого 

образования 

47 3  3 11 30 41 6 0 

 

   В школе   работают молодые специалисты, которым оказывалась методическая помощь в 

организации образовательной деятельности. Учитель физической культуры Клепалов А.В заочно  

получает высшее образование. 

 

Сведения о курсовой подготовке педагогических кадров 

(курсы повышения квалификации, переподготовка, семинары и т.д.) 

с 2016 год-2017год 

  

Ф И О учителя 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Программа ПК 
Кол-во 

Час. 
Год ПК Учреждение ПК 

Третьяков 

Юрий 

Евгеньевич 

Директор 

«Управление введением ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

24час 22.06-

24.06.2016 

ГАОУ ДПО « ИРО 

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Март 2017 Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

 Сафина  

Галина 

Григорьевна 

Заместитель 

директора, 

учитель, 

история и 

обществознание 

«Управление введением ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

24час 22.06-

24.06.2016 

ГАОУ ДПО « ИРО 

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Подготовка должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и 

Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

 

36 часов 2017 ГАУ ДПО СО   

«Красноуфимский УТЦ 

АПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе   

 

 Система ведения мониторинга 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

 

72 часа  

 

 

 

 

Декабрь  

2017 

 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской области 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение  

Свердловской области « 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Казанцева 

Анастасия 

Павловна 

Заместитель 

директора, 

учитель, 

немецкий язык 

  

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

 Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» 

Вариативный модуль: Модуль №1 для 

организаторов в ППЭ, для ассистентов 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ» 

20 часов Март 

2016 

 

«Управление введением ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

24час 22.06-

24.06.2016 

ГАОУ ДПО « ИРО 

Соколова Елена 

Михайловна 

Учитель, 

Начальные 

классы 

«Дистанционные модульные курсы 

«Навыки профессиональной и личной 

эффективности», «Инклюзивный подход 

в образовании»  

126 

часов 

29.01.2014 - 

07.09.2016 

 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»Модульные 

курсы 

module@1september.ru 

«Управление введением федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

24часа 2016 ГАОУ ДПО  СО «ИРО» 

Психолого-педагогические приѐмы 

формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе»  

36 часов 

 

 

Июнь 

2016 

 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»Модульные 

курсы 

module@1september.ru 

Педагогический университет «Первое 

сентября».module@1september.ru, 

(Модульные курсы: 

1.»Самореализация или как стать 

успешным в жизни и профессии»( 5ч.) 

2.»Травля в детском коллективе, или 

Как остановить насилие»(6ч.) 

3.Суициды у детей и подростков, или 

Как предотвратить трагедии" ( 6ч.) 

18 часов Июнь 

2017 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»Модульные 

курсы 

module@1september.ru 

Педагогический университет «Первое 

сентября». module@1september.ru, 

Модульные курсы: 

1. «Левша: особенности развития или, 

Как помочь леворукому ребѐнку» ( 6ч) 

2. «Кинотерапия, или Как использовать 

метод просмотра фильмов в 

воспитательной работе с детьми и 

подростками»(6ч.) 

3. «Секреты успеха, или Как помочь 

детям вырасти уверенными в себе»(6ч.) 

4. «Манипуляции в общении, или Как 

защититься от влияния других 

людей»(6ч.) 

24 часа Декабрь 

2016 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» Модульные 

курсы 

module@1september.ru 

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

 

 Система ведения мониторинга 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

 

72 часа  Декабрь  

2017 

 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской области « 

mailto:module@1september.ru
mailto:module@1september.ru
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Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Колмакова  

Таисья 

Васильевна 

Учитель, 

начальные  

классы 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой 

психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО 

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья»  

40 часов 

 

17.04-21.04 

2017 

 

ИРО Нижнетагильский 

филиал 

 

Достижение планируемых результатов 

средствами курса «Литературное чтение 

в контексте требований ФГОС НОО» 

36 часов 01.09.2016- 

30.06.2017 

«Школа цифрового 

века»  

Педагогический университет «Первое 

сентября». module@1september.ru, 

Модульные курсы: 

1. «Левша: особенности развития или, 

Как помочь леворукому ребѐнку» ( 6ч) 

2. Секреты семейного долголетия, или 

Как стать счастливым в браке (6ч.) 

3. «Мифы демократического 

воспитания, или Как выстраивать 

отношения с детьми» (6ч.) 

 

18часов Декабрь 

2016 

«Школа цифрового 

века» 

Педагогический университет «Первое 

сентября».module@1september.ru, 

(Модульные курсы: 

1.»Самореализация или как стать 

успешным в жизни и профессии»( 5ч.) 

2.»Травля в детском коллективе, или 

Как остановить насилие»(6ч.) 

3.Суициды у детей и подростков, или 

Как предотвратить трагедии" ( 6ч.) 

4.«Секреты успеха, или Как помочь 

детям вырасти уверенными в себе»(6ч.) 

5. «Кинотерапия, или Как использовать 

метод просмотра фильмов в 

воспитательной работе с детьми и 

подростками»(6ч.) 

6. «Манипуляции в общении, или Как 

защититься от влияния других 

людей»(6ч.) 

7.Семейная бухгалтерия, или Как найти 

баланс между доходами и расходами 

(6ч.) 

42 часа Июнь 

2017 

«Школа цифрового 

века» 

Матвеева  

Татьяна 

Александровна 

Учитель, 

начальные 

классы 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой 

психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО 

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

72 часа 17.04.- 20.11 

2017 

ИРО Нижнетагильский 

филиал 

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Орлова Галина 

Анатольевна 

Учитель, 

начальные 

классы 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой 

психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО 

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 часа 04- 20.11 

2016 

ИРО Нижнетагильский 

филиал 

mailto:module@1september.ru
mailto:module@1september.ru
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Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Садовникова 

Елена 

Михайловна 

Учитель, 

начальные 

классы 

Универсальные учебные действия как 

предмет проектирования и мониторинга 

в начальной школе»  

36 часов 

 

 

 

01.09.2015- 

30.06.2016 

 

 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября, 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой 

психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО 

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

40 часов 

 

 

 

 

 

17.04-21.04 

2017 

 

ИРО Нижнетагильский 

филиал 

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Сюзева Ольга 

Николаевна 

Учитель, 

 начальные 

классы  

«Психолого-педагогические приѐмы 

формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе»  

36 часов 01.09.2015- 

30.06.2016 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября».Модульные 

курсы 

module@1september.ru  

«Психолого-педагогические приемы и 

технология эффективного 

взаимодействия с родителями 

учащихся».  

36 часов 01.09.2015- 

30.06.2016 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»Модульные 

курсы 

module@1september.ru 

«Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 

образования ребенком с ОВЗ», «Педагог 

инклюзивной школы: новый тип 

профессионализма»  

12 часов 01.09.2015- 

30.06.2016 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»Модульные 

курсы 

module@1september.ru 

«Психолого-педагогические приѐмы 

формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе»  

36 часов 01.09.2015- 

30.06.2016 

(Педагогический 

университет «Первое 

сентября»Модульные 

курсы 

module@1september.ru 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой 

психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО 

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

72 часа 04.11-20.11 

2017 

ИРО Нижнетагильский 

филиал 

«Дистанционные модульные курсы  

«Навыки профессиональной и личной 

эффективности», «Инклюзивный подход 

в образовании»  

126 

часов 

29.01.2014 - 

07.09.2016 

 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября». Модульные 

курсы,  

module@1september.ru,  

 

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Трифанова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель, 

начальные 

классы 

«Психолого-педагогические приѐмы 

формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе»  

36 часов 01.09. 2015- 

30.06.2016 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»Модульные 

курсы 

module@1september.ru  

«Дистанционные модульные курсы  

«Навыки профессиональной и личной 

эффективности», «Инклюзивный подход 

126 

часов 

29.01.2014 - 

07.09.2016 

 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»Модульные 
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в образовании»  курсы, 

module@1september.ru 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой 

психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО 

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

40 часов 17.04-21.04 

2017 

 

 

ИРО Нижнетагильский 

филиал 

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Зиганурова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель, 

начальные 

классы 

Дистанционные модульные курсы  

«Навыки профессиональной и личной 

эффективности», «Инклюзивный подход 

в образовании»   

126 

часов 

 

 

 

29.01.2014 - 

07.09.2016 

 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»Модульные 

курсы,  

module@1september.ru  

«Организация и содержание 

образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой 

психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО 

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 часа 

 

04.11.2016 - 

20.11.2016 

 

ИРО Нижнетагильский 

филиал 

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж», 

Дистанционные модульные курсы  

«Навыки профессиональной и личной 

эффективности», «Инклюзивный подход 

в образовании»  

126 

часов 

30.06.2017 Педагогический 

университет «Первое 

сентября» Модульные 

курсы,  

module@1september.ru 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС»  

72 часа 30.08.2017-

27.09 2017 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. 

Москва,  

Володина 

Мария 

Александровна 

Учитель, 

начальные 

классы 

« Разработка эффективной программы 

организации и сопровождения 

развивающего детского отдыха»  

72 часа 21.03-23-.03 

2016 

ФГАУ «Федеральный 

институт развития 

образования» 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой 

психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО 

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

40 часов 

 

 

 

17.04-21.04 

2017 

 

ИРО Нижнетагильский 

филиал 

 

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Март 2017 Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Стругова 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель, 

начальные 

классы 

Универсальные учебные действия как 

предмет проектирования и мониторинга 

в начальной школе»  

36 часов 

 

 

1.09.2015 -

30.06.2016 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой 

психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО 

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

40 часов 

 

17.04-21.04. 

2017 

 

ИРО Нижнетагильский 

филиал  

« Реализация курса  

« Основы религиозных культур  и 

светской этики в соответствии с ФГОС 

40 часов 

 

 

27.03.-31.03. 

2017 

 

ГАОУ ДПО СО « ИРО» 
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НОО» 

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов 

 

04.11-20.11 

2016 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Мордвинова 

Ольга 

Александровна  

Учитель, 

начальные 

классы 

«Универсальные учебные действия  как 

предмет проектирования и мониторинга 

в начальной школе»  

36часов 01.09.2015 -

30.06.2016 

 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»Модульные 

курсы 

module@1september.ru 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой 

психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО 

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

40 часов 

 

17.04-21.04. 

2017 

 

ИРО Нижнетагильский 

филиал  

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Самедова 

Елизавета 

Михайловна 

Учитель, 

начальные 

классы 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой 

психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО 

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

40 часов 17.04-21.04 

2017 

 

ИРО Нижнетагильский 

филиал 

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

«Дистанционные модульные курсы по 

программе развития профессионально-

личностных компетенций педагога 

общеобразовательного учреждения и 

основным положениям инклюзивного 

образования» общероссийского проекта  

« Школа цифрового века» 

138часов 2016-2017 «Школа цифрового 

века»  

 Павлова  

Татьяна  

Анатольевна 

Учитель, 

 начальные  

классы 

«Дистанционные модульные курсы по 

программе развития профессионально-

личностных компетенций педагога 

общеобразовательного учреждения и 

основным положениям инклюзивного 

образования» общероссийского проекта  

« Школа цифрового века» 

138часов 2016-2017 «Школа цифрового 

века»  

Реализация курса « Основы религиозных 

культур  и светской этики в 

соответствии с ФГОС НОО» 

40 часов 

 

 

27.03.-31.03. 

2017 

 

ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой 

психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО 

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья»  

40 часов 

 

 

 

17.04-21.04 

2017 

 

ИРО Нижнетагильский 

филиал 

Гайсина 

Дамира 

Назифовна  

Учитель, 

начальные 

классы,  

учитель-логопед 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой 

психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО 

40 часов 

 

 

 

17.04-21.04 

2017 

 

ИРО Нижнетагильский 

филиал 
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обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья»  

Реализация курса « Основы религиозных 

культур  и светской этики в 

соответствии с ФГОС НОО» 

40 часов 

 

 

27.03.-31.03. 

2017 

 

ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Исмагилова 

Лариса 

Семеновна 

Учитель, 

история и 

обществознание 

    

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской области « 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Шаньгина 

Любовь 

Ивановна 

Учитель, 

математика 

Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий ОГЭ ( 

математика) 

 30.03.-01.04 

2017 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Декабрь 

2016 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

 

 

 Система ведения мониторинга 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

 

72 часа  Декабрь  

2017 

 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской области « 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Собянина 

Валентина 

Григорьевна  

Учитель, 

математика 

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Мальцева 

Ольга 

Викторовна  

Учитель, 

математика 

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов декабрь 

2016 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий ОГЭ ( 

математика) 

24 часа 30.03.- 

01.04.  2017 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение  

Свердловской области « 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Стасева 

Любовь 

Валерьевна 

Учитель, 

математика 

«Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена» Модуль №1 

для организаторов в ППЭ, ассистентов 

для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ  

20 часов Март 

2016 

 ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов 

 

Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской области « 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Черепанова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель, 

математика 

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов 

 

Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Исаева Мария 

Валерьевна 

Учитель, 

 русский язык и 

литература. 

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов. Март 2017 Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Методика подготовки устной части ОГЭ 

по русскому языку 

16 часов 2.10.-3.10. 

2017 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

Хусаинова 

Лидия 

Ралифовна 

Учитель, 

 русский язык и 

литература  

Проектирование и реализация 

электронных курсов дистанционного 

обучения» 

 

24 часа 25.03.-30.03 

2016 

 ГСОУ ДПО СО «ИРО»  

«Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена» Модуль №1 

для организаторов в ППЭ, ассистентов 

для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ  

 

20 часов Март 

2016 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Методика подготовки устной части ОГЭ 

по русскому языку 

16 часов 2.10.-3.10. 

2017 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе 

16 часов 24.03-

25.03.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

Антонова 

Ирина 

Александровна 

Учитель, 

русский язык и 

литература. 

Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий по русскому языку (ОГЭ)  

24 часа 15.02-17.02 

2017 

ГБОУ ДПО «ИРО»  

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 
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 областной медицинский 

колледж», 

Методика подготовки устной части ОГЭ 

по русскому языку 

16 часов 2.10.-3.10. 

2017 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

Оглоблина 

Наталья 

Юрьевна. 

Учитель, 

 русский язык и 

литература. 

«Развитие кадрового потенциала 

региональной системы оценки качества 

образования в условиях введения ФГОС. 

Вариативный модуль для руководителей 

образовательных учреждений» с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий», 

регистрационный номер 7048 от 

27.05.2016,  

 

108 

часов 

25.04-27.05 

2016 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» 

Вариативный модуль №4 для 

руководителей ППЭ, регистрационный 

номер 2007 от 29.02.2016 

 

40 часов 24.02-29.02 

2016 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие универсальных учебных 

действий в процессе подготовки 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по русскому языку 

и литературе (ОГЭ, ЕГЭ, итоговое 

сочинение),  регистрационный номер 

12798 от 25.11.2016 

 

120 

часов 

10.10-25.11 

2016 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Управление введением ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 

24 часа Июнь 2016  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

СОО», 

40 часов  

декабрь2016 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей. Регистрационный 

номер 00166-1, 30.03.2017 

 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Методика подготовки устной части ОГЭ 

по русскому языку 

16 часов 2.10.-3.10. 

2017 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

    

 Третьякова  

Любовь 

Анатольевна 

Учитель, 

 русский язык и 

литература. 

Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий по русскому языку (ОГЭ)  

24 часа 15.02-17.02 

2017 

ГБОУ ДПО «ИРО» 

 

 

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Методика подготовки устной части ОГЭ 

по русскому языку 

16 часов 2.10.- 3.10. 

2017 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

Трухина 

Светлана 

Филипповна 

Учитель, 

изобразительное 

искусство 

«Организационно-методические основы 

осуществления образовательного 

процесса по дополнительным 

образовательным программам»  

 

24 часа 01.11-03.11 

2016 

ГБПОУ 

СО«Красноуфимский 

педагогический 

колледж»  

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Королева 

Татьяна 

Александровна 

Учитель, 

технология 

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 
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колледж» 

 «Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» 

 

16 часов 24.01-25.01 

2017 

ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: «Реализуем Федеральный 

закон «Об образовании в российской 

федерации №273-ФЗ».  

 

16 часов. Декабрь 

2016 

ООО Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской области « 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Бурба Иван 

Леонидович 

Учитель 

технология 

Организационно-методические основы 

осуществления образовательного 

процесса по дополнительным 

образовательным программам»  

24 часа Ноябрь 

2016 

 

ГБПОУ СО  

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

16 часов Март 2017 Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской области « 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Коржавина 

Наталья 

Вениаминовна 

Учитель, 

 музыка 

Организационно-методические основы 

осуществления образовательного 

процесса по дополнительным 

образовательным программам» 

 

24 часа 01-03.11 

2016 

 

 ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов 

 

Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Рогалева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель, 

немецкий язык 

    

«Организация и содержание 

образовательной деятельности с 

обучающимися с  задержкой 

психического развития в соответствии с 

требованиями ФГОСНОО обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 

40 часов 17.04-21.04. 

2017 

ИРО Нижнетагильский 

филиал 

Методические рекомендации по 

подготовке обучающихся к выполнению 

заданий с открытым ответом ОГЭ и ЕГЭ 

24 часа 28.03-30.03. 

2017 

ГАОУ ДПО СО « ИРО» 



97 

по иностранному языку  

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Якимова Анна 

Александровна 

Учитель, 

английский и 

немецкий язык 

«Проектирование и реализация 

электронных курсов дистанционного 

обучения» 

 

24часа 25.03-30.03. 

2016 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности с 

обучающимися с задержкой 

психического развития в соответствии с 

требованиями ФГОСНОО обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 

40 часов 17.04-21.04 

2017 

ИРО Нижнетагильский 

филиал 

Методические рекомендации по 

подготовке обучающихся к выполнению 

заданий с открытым ответом ОГЭ и ЕГЭ 

по иностранному языку 

 

 

24 часа 

 

28.03-30.03. 

2017 

 ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Актуальные направления деятельности 

классных руководителей 

24 часа 2017 ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

Куляшова 

Ольга 

Сергеевна. 

Учитель, 

английский 

язык 

Организационно-методические основы 

осуществления образовательного 

процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

24 часа Ноябрь 

2016 

ГБПОУ СО  

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж 

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности с 

обучающимися с задержкой 

психического развития в соответствии с 

требованиями ФГОСНОО обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

40 часов 17.04-21.04 

2017 

ИРО Нижнетагильский 

филиал 

Методические рекомендации по 

подготовке обучающихся к выполнению 

заданий с открытым ответом ОГЭ и ЕГЭ 

по иностранному языку  

24 часа 28.03-30.03 

2017 

ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

Некрасова 

Лариса 

Александровна 

Учитель, 

английский и 

немецкий язык 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности с 

обучающимися с задержкой 

психического развития в соответствии с 

требованиями ФГОСНОО обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 

40 часов 17.04-21.04. 

2017 

ИРО Нижнетагильский 

филиал 

Методические рекомендации по 

подготовке обучающихся к выполнению 

заданий с открытым ответом ОГЭ и ЕГЭ 

по иностранному языку 

24 часа 28.03-30.03 

2017 

 ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Одинцова 

Ирина 

Учитель, 

биология и 

«Химия окружающей среды» 108часов 08.06.-20.07. 

2016 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 
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Николаевна химия «Организационно-методические основы 

осуществления образовательного 

процесса по дополнительным 

образовательным программам»  

24 часа 01.11-03.11 

2016 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов. декабрь 

2016 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Минниахметова 

Хадича 

Зуфаровна 

Учитель, 

физика 

«Организационно-методические основы 

осуществления образовательного 

процесса по дополнительным 

образовательным программам» 

24 часа Ноябрь 

2016 

 ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Якимова Нина 

Геннадьевна 

Учитель, 

биология 

    

Проектирование и реализация 

электронных курсов дистанционного 

обучения 

24 часа 25.03-30.03. 

2016 

 

ГАОУ ДПО « ИРО»   

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Елисеева 

Любовь 

Ивановна 

 

Учитель, 

география 

«Проектирование и реализация 

электронных курсов дистанционного 

обучения»  

   

24 часа 

 

25.03-30.03. 

2016 

ГАОУ ДПО « ИРО»  

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

 Социально-психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС  

124 часа 01.12-28.12 

2017 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  высшего 

образования « 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Берсенева 

Эльвира 

Николаевна 

Учитель, 

 КБЖ 

 Подготовка консультантов из числа 

педагогов и руководителей 

образовательных организаций по 

вопросам противодействия 

распространению идеологии 

экстремизма и терроризма, 

гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 

патриотического воспитания в 

образовательных средах.   

 

8 часов 

 

Апрель 

2016 

 

ГАОУ ДПО « ИРО»  

«Организационно-методические основы 

осуществления образовательного 

процесса по дополнительным 

образовательным программам» 

24 часа 

 

Ноябрь  

2016 

ГБПОУ 

СО«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

16 часов. Декабрь 

2016 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 
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учреждение  

Свердловской области « 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Сафронова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель, 

информатика 

Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий» 

24 часа 16.03.-25.03. 

2016 

 

ГАОУ ДПО «ИРО» 

 

«Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» 

16 часов 24.01.-25.01. 

2017 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

16 часов Октябрь 

2017 

ООО Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской области « 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Романова 

Галина 

Германовна 

Учитель, 

физическая 

культура 

Программа дополнительного 

профессионального образования  

«Специальная спасательная подготовка 

на воде»  

32 часа. 22.12-25.12 

2016 

ГАУ ДПО СО  

« Красноуфимский УТЦ 

АПК» 

 Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

«Инновационные подходы к обучению 

плаванию школьников» 

 

36 часов 

 

13.02-17.02 

2017 

ФГБОУВО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Клепалов 

Андрей 

Валерьевич 

Учитель, 

физическая 

культуры 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» 

Вариативный модуль: Модуль №1 для 

организаторов в ППЭ, для ассистентов 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ» 

20 часов Март 

2016 

 

ГАОУ ДПО « ИРО»   

Программа дополнительного 

профессионального образования « 

Специальная спасательная подготовка 

на воде»  

32 часа 

 

 

 

22.12-25.12 

2016 

ГАУ ДПО СО  

«Красноуфимский УТЦ 

АПК» 

 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования: 

актуальные вопросы и технологии 

реализации», с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

40 часов 2017 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Декабрь 

2016 

 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

«Инновационные подходы к обучению 

плаванию школьников» 

 

36часов. 13.02-17.02 

2017 

 

ФГБОУВО «Уральский 

государственный 

педагогический 
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университет» 

 Подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) включая элементы 

самбо, подготовка судейских бригад»   

72часа 19.06-28.06 

2017 

МБОУ ВО 

«Екатеринбурская 

академия современного 

искусства ( институт)  

Шашнин 

Михаил 

Анатольевич 

Учитель, 

физическая 

культура 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» 

Вариативный модуль: Модуль №1 для 

организаторов в ППЭ, для ассистентов 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ»  

20 часов Март 

2016 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Программа дополнительного 

профессионального образования  

«Специальная спасательная подготовка 

на воде»  

32 часа 22.12-25.12 

2016 

 

ГАУ ДПО СО  

«Красноуфимский УТЦ 

АПК» 

 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования: 

актуальные вопросы и технологии 

реализации», с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

40 часов 2017 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Инновационные подходы к обучению 

плаванию школьников» 

 

36часов. Февраль 

2017 

ФГБОУВО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса « Готов к труду 

и обороне» (ГТО) включая элементы 

самбо, подготовка судейских бригад»  

72часа 19.06-28.06 

2017 

 МБОУ ВО 

«Екатеринбурская 

академия современного 

искусства (институт)  

Актуальные направления деятельности 

классных руководителей 

24 часа 2017 ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

Тоторина 

Мария 

Александровна 

 

Педагог-

организатор, 

Учитель ИЗО . 

«Подготовка должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и 

Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

36часов 08.09-12.09 

2017 

 ГАУ ДПО СО   

«Красноуфимский УТЦ 

АПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе» 

 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования: 

актуальные вопросы и технологии 

реализации», с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

40 часов 2017 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Организация службы медиации 24часа Декабрь 

2017 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской области « 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Кобельская 

Вероника 

Александровна  

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

 

16 часов Октябрь 

2017 

 

ООО Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Актуальные направления деятельности 

классных руководителей 

24 часа 2017 ГАОУ ДПО СО « ИРО» 
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Мясникова 

Надежда 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях у детей 

16 часов Октябрь 

2017 

ООО Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Организация службы медиации 24часа Декабрь 

2017 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Свердловской области « 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж» « Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации 

Педагоги школы  принимают активное участие  в муниципальных конкурсах. С сентября по декабрь 

2017 года в конкурсе «Начало» 3 место заняла учитель начальных классов, молодой специалист 

Кобельских В.А.. Учитель химии Одинцова И.Н., учитель физической культуры Клепалов А.В., 

учитель КБЖ Берсенева Э.Н.- в смотре-конкурсе «Образовательное пространство учебных 

кабинетов как механизм повышения качества образования». Учитель химии Одинцова И.Н, учитель 

русского языка и литературы Исаева М.В.-участники муниципального конкурса «Учитель года». 

Инновационная деятельность общеобразовательной организации 

Тема: «Инновационные подходы к формированию и функционированию образовательной среды  как одно из 

условий сохранения  и  укрепления  здоровья  участников  образовательного  процесса, формирования  

ценностного  отношения  к  здоровью» 

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей комплексность и системность 

образовательных событий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  участников  образовательного  

процесса, формирования  ценностного  отношения  к  здоровью. 

Приоритетным направлением является реализация инновационных подходов к 

функционированию образовательной среды школы по формированию ценности здоровья, здорового 

и безопасного образа жизни. 

Деятельность осуществляется через 

 функционирование пилотной площадки  трех министерств (Министерства общего и 

профессионального образования, Министерства здравоохранения, Министерства 

социального развития Свердловской области)  по профилактики ВИЧ-инфекции среди 

всех субъектов образовательного процесса с 2010 года;  

 муниципального ресурсного центра, созданного на базе школы  по формированию 

ценности здоровья, здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры 

обучающихся с 2013 года;  

 деятельность в качестве пилотной  площадки по апробации УМК «Начальная  

инновационная школа», УМК «Инновационная школа» издательства «Русское слово» с 

2013 года. 

 

 Результаты  инновационной деятельности 

 
 

Пилотная площадка  по 

профилактики ВИЧ-

инфекции среди  субъектов 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

2010 год- повышение квалификации педагогами школы по теме «Первичная 

профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи». Курсы проведены сотрудниками 

областного центра по профилактике и лечению ВИЧ- инфекции.  

2010 год-создание и реализация  образовательной  программы «Первичная профилактика 

ВИЧ-инфекции среди субъектов образовательного процесса» 

2010год-проведение  на базе школы   областного межведомственного семинара  по теме 

«Формы и методы работы по изучению курса «Культура безопасности 

жизнедеятельности»,  участниками  семинара стали 153 человека – это представители 

образовательных организаций Западного управленческого округа (г Екатеринбург, г 
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Ревда, г Первоуральск, Красноуфимский, Ачитский и Артинский район, г 

Красноуфимск). 

2011 год -   областной межведомственный семинар-совещание по теме «Технологии 

профилактики в образовательной среде. Педагогическая профилактика как основной 

структурный и содержательный компонент системы профилактики». 167 участников (г. 

Екатеринбург,  г. Пышма,  г. Полевской,  р.п. Бисерть,  г.Первоуральск, 

Красноуфимский, Артинский и Ачитский район, г. Красноуфимск). 

2011год-организация методического дня «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» для педагогов г.Красноуфимска, Красноуфимского района. 

2011год-призеры 4 окружной выставки «Инновации в системе  образования 

Свердловской области»  по направлению « Здоровье обучающихся»   

2011, 2012 г.г.- учитель  ОБЖ Берсенева Э.Н. - победитель муниципального   тура 

областного конкурса «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности», участвовала  в областных конкурсах проводимых ГКУ СО 

«Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации 

Свердловской области». 

2012год-Повышение квалификации педагогами школы на дистанционных курсах  по 

теме «Современные технологии первичной профилактики наркомании и ВИЧ - инфекции 

в образовательной среде в контексте требований ФГОС программы «Безопасность 

жизнедеятельности»» (ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО, Сибирском окружном центре 

повышения  квалификации работников образования по профилактике наркомании и ВИЧ 

– инфекции в образовательной среде, 72 часа) 

2014год-Участие    в территориальном слете детских отрядов – потенциальных 

волонтеров по направлению «Профилактика асоциальных явлений среди детей и 

молодежи» при поддержке регионального отделения Российского фонда г. Екатеринбург 

2014год-Участие в областном конкурсе педагогического мастерства «Профи – 2014», в 

номинации «Учись на здоровье» при ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический 

колледж 

2015год-реализация проекта «Альтернативные формы профилактики ВИЧ-инфекции 

среди субъектов образовательного процесса через организацию волонтѐрского движения 

». 

2016год – участие в муниципальных акциях  « Стоп-СПИД». Организация волонтерских 

сборов «Технологии добра» в каникулярный период на базе нашей школы.  

 

2017год-Успешно реализуется  образовательная программа  «Первичная профилактика 

ВИЧ-инфекции среди субъектов образовательного процесса», охват 100% обучающихся 

9 классов. Участие в муниципальных акциях  « Стоп-СПИД». Организация волонтерских 

сборов «Технологии добра» в каникулярный период на базе нашей школы. 

МРЦ по формированию 

ценности здоровья, 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014г.г.-Проведение оздоровления воспитанников школы через организацию 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием  в каникулярное время.  

2013-2014г.г.-Реализация проекта «Территория безопасности» при оздоровительном 

лагере  с дневным пребыванием 

2013-2014г.г-Реализация  проекта «Система информационно-профилактических 

мероприятий  по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся в 

каникулярное время».   

2013-2014г.г.-Участие обучающиеся 7, 8 классов в областном проекте «Будь здоров!» 

2014год-Мастер-классы для педагогов, родительской общественности по сохранению и 

укреплению здоровья  в рамках городского родительского собрания. 

Апрель 2014год-Участие во Всероссийском молодежном спортивно-образовательном 

форуме «Олимпийское завтра России»  проект «Олимпийские каникулы» г. Сочи. 

Диплом «Самая звездная команда»  

 Октябрь 2014год-Участие во Всероссийском молодежном спортивно-образовательном 

форуме «Олимпийское завтра России» Фестиваль «Формула твоей мечты» г. Сочи. 

Почетная грамота «Звездная команда форума»  

Февраль 2015год-Участие во Всероссийском молодежном спортивно-образовательном 

форуме «Олимпийское завтра России» спортивный фестиваль « Сдавай с нами ГТО»  
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Февраль 2016года-активное  участие во Всероссийском молодежном образовательном 

форуме  « Мы –патриоты России»  ВДЦ « Орленок».  

 Апрель 2016 года-  воспитанники школы  стали активными участниками 

Международного молодежного культурно-образовательного форума  

«Здравствуй, Сочи» на встречу 19 Всемирному фестивалю молодежи и студентов.  

Участие в областном проекте « Будь здоров» обучающихся 7 классов. 

Мастер-классы для педагогов, родительской общественности по сохранению и 

укреплению здоровья  в рамках городского родительского собрания. 

 Участие конкурсах различного уровня  по правилам дорожного движения и пожарной 

безопасности. 

 

 

2016-2017год-Активное участие в областном социально-педагогическом проекте «Будь 

здоров!» среди обучающихся 7 классов (первое место по городу), вовлечение в 

реализацию проекта родителей (законных представителей) и социальных партнеров. 

Обучающиеся школы под руководством  учителя информатики и ИКТ Сафроновой Т.В.  

трижды стали победителями  Всероссийского  молодежного  спортивно-

оздоровительного форума «Олимпийское завтра России» фестиваля  «Формула твоей 

мечты», «Фестиваль ГТО»  в г. Сочи. 

 

2017год- Количество обучающихся,  посещающих спортивные секции ОО и УДО – 41%. 

Более 50% от общего числа обучающихся ежегодно участвуют в соревнованиях 

различного уровня. 

 

МПП  по апробации УМК 

«Начальная инновационная 

школа», УМК 

«Инновационная школа» 

издательства «Русское 

слово»  

2013год- участие в семинаре издательства «Русское слово» 

 

2014год-представление  наработанного опыта на муниципальном семинаре издательства 

«Русское слово 

2015 год- представление опыта на муниципальном семинаре издательства «Русское 

слово». 

Базовая площадка 

федерального уровня  

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

Занятость обучающихся в кружках и секциях ОО и УДО различной направленности 

составляет более 70%. 

В летнее время на базе школы в течение ряда лет организуется оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием, ежегодно охват составляет до 150 человек.  

В классных коллективах сложились определенные традиции: уроки мужества, день 

Конституции, акции «Милосердие», «Ветеран рядом», «Делай с РДШ», «Подари книгу», 

Дни воинской славы. Предусмотрено   сотрудничество с социальными партнерами: 

детской библиотекой, краеведческим музеем, архивом, музеем медицины, УДО, СПО, 

ЦТДиМ, КМЖ. 

Обучающиеся  активны в проведении  акций, гражданско-патриотической и духовно-

нравственной  направленности, стараются проявить свою инициативу в организации и 

проведении школьных и муниципальных мероприятий. 

Прогнозируемые результаты: 

-укрепление материально-технической базы школы, повышение степени комфортности участников 

образовательного процесса; 

-обновление содержания образования; 

-выстраивание системы внутреннего и внешнего взаимодействия с образовательными 

учреждениями и иными организациями; 

-подготовка выпускника школы готового  ценить свое  здоровье и здоровье окружающих, 

выполнению правил здорового и безопасного образа жизни. 

- вовлечение    обучающихся    в    совместную организационно-управленческую деятельность на 

уровне образовательной организации, что позволит создать условия для развития личности 

обучающихся, дать возможность  активно участвовать в планировании школьной  жизни  в  юном  

возрасте,  быть  социально  активной  личностью, стать достойным гражданином России. 

Таким образом,   выстроенная модель инновационной деятельности в полной мере 

обеспечивает создание такой образовательной среды, которая способствует формированию 

активной личности, формированию у обучающихся ценности здоровья, здорового и безопасного 

образа жизни, повышению качества образования обучающихся и профессиональных компетенций 

педагогических работников 
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7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 Реализация программ обязательной части учебного плана обеспечена учебниками в 

соответствии с утвержденным перечнем. Ежегодно обновляется и пополняется фонд учебной 

литературы. Однако проблема оснащения части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебными пособиями остается актуальной. В школе имеется база 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР. Проблема обеспеченности доступа к цифровым 

образовательным ресурсам решается посредством размещения каталогов и прямых ссылок на сайте 

школы. Проблема методического обеспечения решена путем участия школы во Всероссийском 

образовательном проекте «Школа цифрового века», благодаря чему все педагоги имеют доступ к 

методическим журналам по учебным предметам, вопросам воспитания ипсихологии, а также к 

методической литературе.  

8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Учебные 

дисциплины 
Уровень 

изучения 

(базовый, 

повышенный

) 

Количество 

обучающихс

я 

Количество учебников Процент 

обеспеченности 
имеющихся в 

школьном 

библиотечном 

фонде и 

соответствующи

х требованиям 

СанПиН в части 

сроков 

использования 

находящихся 

в личном 

пользовании 

обучающихс

я 

общи

й 
за счет 

школьного 

библиотечног

о фонда 

1 класс     

 

  

1. Русский язык базовый 110 110 110 100% 100% 
2. Литературное 

чтение 
базовый 110 110 110 100% 100% 

3. Математика базовый 110 110 110 100% 100% 
4.Окружающий 

мир 
базовый 110 110 110 100% 100% 

5. Музыка базовый 110 110 110 100% 100% 
6.Изобразительно

е искусство 
базовый 110 110 110 100% 100% 

7.Технология базовый 110 110 110 100% 100% 
8.Физическая 

культура 
базовый 110 110 110 100% 100% 

2 класс       
1.Русский язык базовый 99 110 99 100% 100% 
2. Литературное 

чтение 
базовый 99 110 99 100% 100% 

3.Иностранный 

язык  
базовый 99 110 99 100% 100% 

4.Математика базовый 99 110 99 100% 100% 
5.Окружающий 

мир 
базовый 99 110 99 100% 100% 

6. Музыка базовый 99 110 99 100% 100% 
7. 

Изобразительное 

искусство 

базовый 99 110 99 100% 100% 

8.Технология базовый 99 110 99  100% 100% 
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9.Физическая 

культура 
базовый 99 110 99 100% 100% 

3 класс       
1.Русский язык базовый 108 110 108 100% 100% 
2.Литературное 

чтение 
базовый 108 110 108 100% 100% 

3.Иностранный 

язык  
базовый 108 110 108 100% 100% 

4.Математика базовый 108 110 108 100% 100% 
5.Окружающий 

мир 
базовый 108 110 108 100% 100% 

6.  Музыка базовый 108 110 108 100% 100% 
7.Изобразительно

е искусство 
базовый 108 110 108 100% 100% 

8.Технология  базовый 108 110 108 100% 100% 
9.Физическая 

культура 
базовый 108 110 108 100% 100% 

4 класс        
1.Русский язык базовый 79 110 79 100% 100% 
2.Литературное 

чтение 
базовый 79 110 79 100% 100% 

3.Иностранный 

язык           
базовый 79 110 79 100% 100% 

4.Математика базовый 79 110 79 100% 100% 
5.Окружающий 

мир 
базовый 79 110 79 100% 100% 

6. ОРКСЭ базовый 79 110 79 100% 100% 
7. Музыка 
  

базовый 79 110 79 100% 100% 

8.Изобразительно

е искусство 
базовый 79 110 79 100% 100% 

9.Технология  базовый 79 110 79 100% 100% 
10.Физическая 

культура 
базовый 79 110 79 100% 100% 

5 класс       
1.Русский язык базовый 67 100 67 100% 100% 
2.Литература базовый 67 100 67 100% 100% 
3.Иностранный 

язык 
базовый 67 100 67 100% 100% 

4.Математика базовый 67 100 67 100% 100% 
5.История базовый 67 100 67 100% 100% 
6.Природоведени

е 
базовый 67 100 67 100% 100% 

7.Искусство 

(ИЗО) 
базовый 67 100 67 100% 100% 

8.Искусство 
  (Музыка) 

базовый 67 100 67 100% 100% 

9.Технология                                                                    базовый 67 100 67 100% 100% 
10.Физическая 

культура 
базовый 67 100 67 100% 100% 

6 класс       
1.Русский язык базовый 84 100 84 100% 100% 
2.Литература базовый 84 100 84 100% 100% 
3.Иностранный 

язык       
базовый 84 100 84 100% 100% 
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4.Математика базовый 84 100 84 100% 100% 

5.История базовый 84 100 84 100% 100% 

6.Обществознане 
( включая 

Экономику и 

Право) 

базовый 84 100 84 100% 100% 

7.География базовый 84 100 84 100% 100% 
8.Биология базовый 84 100 84 100% 100% 
9.Искусство    

(ИЗО) 
базовый 84 100 84 100% 100% 

10.Искусство 
  (Музыка) 

базовый 84 100 84 100% 100% 

11.Технология                                                                    базовый 84 100 84 100% 100% 
12.Физическая 

культура 
базовый 84 100 84 100% 100% 

7 класс       
1. Русский язык базовый 89 100 89 100% 100% 
2.Литература базовый 89 100 89 100% 100% 
3.Иностранный 

язык  
базовый 89 

89 
100 89 

89 
100% 100% 

4.Математика базовый 89 100 89 100% 100% 

5.История  базовый 89 100 89 100% 100% 
6.Обществознани

е ( включая 

экономику и 

Право) 

базовый 89 100 89 100% 100% 

7.География базовый 89 100 89 100% 100% 
8.Физика базовый 89 100 89 100% 100% 
9.Биология базовый 89 100 89 100% 100% 
10.Искусство 

(ИЗО) 
базовый 89 100 89 100% 100% 

10.Искусство 
  (Музыка) 

базовый 89 100 89 100% 100% 

12.Технология                                                                    базовый 89 100 89 100% 100% 
13.Физическая 

культура 
базовый 89 100 89 100% 100% 

8 класс       
1.Русский язык базовый 105 105 105 100% 100% 
2.Литература базовый 105 105 105 100% 100% 

3.Иностранный 

язык 

базовый 105 105 105 100%      100%                   

4.Математика 
 

базовый 105 105 105 100% 100% 

5.Информатика и  

ИКТ   
базовый 105 105 105 100% 100% 

6.История базовый 105 105 105 100% 100% 
7.Обществознани

е  ( включая 

Экономику и 

Право) 

базовый 105 105 105 100% 100% 

8.География базовый 105 105 105 100% 100% 
9.Физика базовый 105 105 105 100% 100% 
10.Химия базовый 105 105 105 100% 100% 
11.Биология базовый 105 105 105 100% 100% 
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Обеспечение информационными ресурсами  

 

№ 

п/

п 

Уровень, ступень 

образования,  

вид образовательной 

программы (основная / 

дополнительная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия,наименова

ние предметов в 

соответствии  

с учебным планом. 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и 

электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и 

информационных баз 

данных) 

Количеств

о 

экземпляр

ов 

точек 

доступа 

1 2 3 4 
1.      Образовательная программа начального общего образования 

12.  Искусство 

(ИЗО) 
базовый 105 105 105 100% 100% 

13. Искусство 
 ( Музыка) 

базовый 105 105 105 100% 100% 

14.Технология                                                                    базовый 105 105 105 100% 100% 
15.Основы 

безопасности 

жизнедеятельно 
сти 

базовый 105 105 105 100% 100% 

15.Физическая 

культура 
базовый 105 105 105 100% 100% 

9 класс       
1.Русский язык базовый 100 100 100 100% 100% 
2.Литература базовый 100 100 100 100% 100% 
3.Иностранный 

язык  
базовый 100 100 100 100% 100% 

4.Математика 
 

базовый 100 100 100  
100% 

 
100% 

5.Информатика и  

ИКТ  
базовый 100 100 100 100% 100% 

6.История базовый 100 100 100 100% 100% 
7.Обществознани

е 
 ( включая 

Экономику и 

Право) 

базовый 100 100 100 100% 100% 

8.География базовый 100 100 100 100% 100% 
9.Физика базовый 100 100 100 100% 100% 
10.Химия базовый 100 100 100 100% 100% 
11.Биология базовый 100 100 100 100% 100% 
12. Искусство 

(ИЗО) 
базовый 100 100 100 100% 100% 

13.Искусство  
( Музыка) 

базовый 100 100 100 100% 100% 

14 Физическая 

культура 
базовый 100 100 100 100% 100% 
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 Русский язык Демонстрационные таблицы по русскому языку. Наглядные пособия 

- Дрофа,2010 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

1/3 
 

1\3 

 Литературное 

чтение 
 

Русская народная сказка «Каша из топора» Аудиозапись. 
Русская народная сказка «Перышко Финиста-ясна сокола» 

Аудиозапись. 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

1/3 
1\3 

 
1\3 

 

 

 Иностранный язык Ларионова Ю.А., Перрет Ж. Английский язык 2 кл. 

Аудиоприложение к учебнику-М.:Русское слово, Макмиллан, 2014 
Ларионова Ю.А., Перрет Ж. Английский язык 3 кл. 

Аудиоприложение к учебнику-М.:Русское слово, Макмиллан, 2015 
Комарова Ю.А., Ларионова И.В.,Перрет Ж. Английский язык 4 кл.- 

Аудиоприложение к учебнику-М.:Русское слово, Макмиллан, 2016 
Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 2 кл. Аудиоприложение к 

учебнику-М.:Просвещение, 2014 
Гальскова Н.Д.Немецкий язык 2 кл.-Аудиоприложение к учебнику-

ООО»Дрофа»,2011 
Гальскова Н.Д.Немецкий язык 3 кл.-Аудиоприложение к учебнику-

ООО»Дрофа»,2011  
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

75\25 
 

 
75\25 

 

 
75\25 

 

 
30\25 

 
34\25 

 
34\25 

 
1\3 

 

 Математика и 
информатика 

Математика и конструирование-Учитель,2010 
Математика. Демонстрационные таблицы-Учитель,2010 
«Мир информатики» (6-9 лет)/ Мультимедиа-курс для младших  

школьников знакомит с основами работы ПК.-М.: «Учебная книга», 

«Кирилл и Мефодий»,2003. 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

1/3 
 

1/3 
 

 
1\3 

 Окружающий мир Наука без скуки.нач.шк.-Учитель,2010 
Сохраним природу детям.Видео 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

1/3 
1\1 
1\3 

 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики.4-5 кл. / Электронное 

приложение к учебному пособию А.Л.Беглова, Е.В.Саплиной, 

Е.С.Токаревой. Основы мировых религиозных культур-

М.:Просвещение»,2010 
Основы религиозных культур и светской этики.4-5 кл. / Электронное 

приложение к учебному пособию: Основы светской этики.- М.: 

«Просвещение»,2010 
Основы религиозных культур и светской этики.4-5 кл. / Электронное 

приложение к учебному пособию А.В.Кураева: Основы 

православной культуры.- М.: «Просвещение»,2010 
Основы светской этики. Электронное приложение к учебнику 

А.Шемшуриной.-М.:Просещение,2014 
Основы мировых религий . Электронное приложение к учебнику 

А.Шемшуриной.-М.:Просещение,2014 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

20\25 
 

 

 
40\25 

 

 
10\25 

 

 
30\25 

 

 
49\25 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 
1\3 

 

 Музыка Алеев В.В.Музыка 1 кл. Аудиоприложение к учебнику 1 кл.-

Дрофа,2013 
Алеев В.В.Музыка 2 кл. Аудиоприложение к учебнику 2 кл.-

Дрофа,2013 
Алеев В.В.Музыка 3 кл. Аудиоприложение к учебнику 3 кл.-

Дрофа,2013 
Ансамбль солистов «Русский фестиваль»,2010 
Л.В.Бетховен.Лунная соната.Аудиозапись 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

15/1 
 

15/1 
 

15/1 
 

1/1 
1/1 
1/1 

 

 

 Изобразительное 

искусство 
Кузин В.С.Изобразительное искусство 1 кл. Электронное учебное 

издание-Дрофа,2011 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

15\1 
 

1/3 

 Физическая 

культура 
Территория здорового образа жизни. видео 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

1/3 
1\3 

 

2. Основное общее образование  

 Русский язык Баранова М.Т.Ладыженская Т.А. Русский язык 6 кл. электронное 

приложение к учебнику- М.:Просвещение,2015 
Фраза по русскому языку. - М.: Просвещение,2002 
Русский  язык. Средняя школа. Семейный наставник М.: Инис – 

Софт, 2004  
Русский язык. Средняя школа.-ЗАО:Новый диск,2004 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply

@pwpt.ru 

100/25 
1/3 

 
1/3 

 
1/3 
1/3 

 

 

 

 Литература Хрестоматия школьника по литературе,2005 
Античность: литература и искусство-Новый диск,2004. 
Библиотека русской классики-Новый диск,2004. 
Писатели серебряного века-видео 
А.Ахматова.Б.Пастернак-видео 
С.ЕсенинН.А. Некрасов-видео. 
Пушкин А.С. экранизации-dvd 
Тарас Бульба.Художественный фильм. -dvd 
Вечера на хуторе близ Диканьки. Художественный фильм-dvd 
К 200-летию М.Ю.Лермонтова.Документальный фильм 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 
http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply

@pwpt.ru 

1/3 
1/3 
1/3 
1\1 
1\1 
1\1 
1\1 
1/3 
1/3 

 
1/3 
1/3 
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 Иностранный язык 
Английский язык 

Английский язык.95 устных тем по английскому языку (cd-rom, 

мультимедиа)-М.: «Айрис-пресс»,2004. 
Английский язык 6-11 классы-Учитель,2010 
Комарова Ю.А.,Ларионова И.В.,Гренджер К. Английский язык 5 кл. 

Аудиоприложение к учебнику- М.:Русское слово, Макмиллан, 2014 
Комарова Ю.А.,Ларионова И.В.,Гренджер К. Английский язык 6 кл. 

Аудио приложение к учебнику- М.:Русское слово, Макмиллан, 2015 
Комарова Ю.А.,Ларионова И.В.,Гренджер К. Английский язык 7 кл. 

Аудио приложение к учебнику- М.:Русское слово, Макмиллан, 2016 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 
http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply

@pwpt.ru 

1/3 
 

1/3 
75/25 

 

 
75/25 

 

 
65/25 

 

 
1/3 

 Иностранный язык 
Немецкий язык 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 5 кл. Аудиоприложение к 

учебнику-М.:Просвещение, 2014 
Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 7 кл. Аудиоприложение к 

учебнику-М.:Просвещение, 2015 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 
http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply

@pwpt.ru 

65/25 
 

34/25 
 

 
1/3 

 

 Математика Интерактивная математика ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 
Вычислительная математика ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 
Математика ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 
Математика. практикум 5-11 классы-1 С:Образование,2004  
Интерактивные модели на уроках математики-Учитель,2009 
Геометрия 7-9классы-Учитель,2009 
Тренажер по математике-Дрофа,2002 
Математические загадки-Дрофа,2002 
Портреты великих ученых с краткой биографией / Электронное 

наглядное пособие (cd-rom).- Волгоград: 
«Учитель»,2008. 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 
http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply

@pwpt.ru 

1/3 
 

1/3 
 

1/3 
1/3 
1/3 
1/3 
1/3 
1/3 
1/3 
1/3 

 
1/3 

 

 Информатика и 

ИКТ 
Школа Кирилла и Мефодия. ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 
Мир информатики 8-11 лет- ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 
http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply

@pwpt.ru 

1/3 
 

1\3 
 

1/3 
 

 История Атлас Древнего мира / Обучающее интерактивное пособие.-М.: ЗАО 

«Новый Диск»,2003. 
Всеобщая история.5-6 кл.: Учебное электронное издание история 

Древнего мира.- М.: ООО «Кордис Медиа»,2004. 
Всеобщая история.5-6 кл.: Учебное электронное издание история 

средних веков.- М.: ООО «Кордис Медиа»,2004 
Интерактивное наглядное пособие: История Древнего мира.5 кл./ 

(cd-rom).-М.: «Дрофа»,2006. 
Всеобщая история.7-8 кл. Учебное электронное издание история 

нового времени.-М.:ООО «Кордис Медиа»,2004. 
История нового времени.8 кл.: Учебное электронное пособие.- 

1/1 
 

1/1 
 

1/1 
 

1/1 
 

1/1 
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М.:ООО «1С-Паблишинг»,2006. 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 
http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply

@pwpt.ru 

1/1 
 

1/3 
 

 Обществознание 

(включая 

Экономику и 

Право) 

Обществознание.8 кл.: Электронное приложение к учебнику под 

ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лабезниковой, Н.И.Городецкой.- 

М.:Просвещение,2014. 
Обществознание.6 кл.: Электронное приложение к учебнику под 

ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лабезниковой, Н.И.Городецкой.- 

М.:Просвещение,2015 
Обществознание.7 кл.: Электронное приложение к учебнику под 

ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лабезниковой, Н.И.Городецкой.- 

М.:Просвещение,2016 
Основы правовых знаний.8-9 кл.: Электронное учебное пособие.- 

Министерство образования РФ,ГУ РЦ ЭМТО, «Кирилл и 

Мефодий»,2003. 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 
http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply

@pwpt.ru 

1/1 
 

 
75/25 

 

 
80/25 

 

 
1/1 

 

 
1/3 

 

 

 География Экономическая и социальная география ООО «Кирилл и Мефодий», 

2003 
География 6-10 класс ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 
География 7-8 класс –Учитель, 2010 
Географическая энциклопедия-Бизнессофт,2005 
Природа Среднего Урала-Дрофа,2007 
Карта  Мира-ООО»Ингит,2007 
Мурзина И., Мурзин А.Художественная культура Урала с 

древнейших времен / Электронное пособие.- Екатеринбург:«Форум-

книга»,2008. 
БобрихинА.А.Народные праздники на Урале / Видеофильм.- 

Екатеринбург: «Форум-книга»,2007. (Урал.Человек.Истоки) 
БобрихинА.А.Традиционный костюм народов Среднего Урала. 

Видеофильм.-Екатеринбург: «Форум-

книга»,2007.(Урал.Человек.Истоки) 
БобрихинА.А.Народные ремесла на Урале  / Видеофильм.-

Екатеринбург: «Форум-книга»,2008 (Урал.Человек.Истоки) 
Портреты великих ученых с краткой биографией / Электронное 

наглядное пособие (cd-rom).- Волгоград: 
«Учитель»,2008. 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 
http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply

@pwpt.ru 

1/1 
 

1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
2/1 

 

 
1/1 

 

 
1/1 

 
1/1 

 

 
1/1 

 
1/1 

 

 

 Физика 
и астрономия 

Физика 7-11 классы ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 
Физика ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 
Физика для абитуриентов, старшеклассников и учителей.  ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2003 
лабораторные работы по физике-дрофа,2014 
Магнетизм.Видео 
Геометрическая оптика.Видео 
Основы кинематики.Видео 
Электрические явления.Видео 

1/1 
1/1 
1/1 

 

 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
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Портреты великих ученых с краткой биографией / Электронное 

наглядное пособие (cd-rom).- Волгоград: 
«Учитель»,2008. 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 
http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply

@pwpt.ru 

1\1 
 

 
1\3 

 

 Химия Химия 8-11 кл.-Кирилл и Мефодий,2004 
Химия 8 кл. Электронное приложение к учебнику Рудзитиса Г.Е.-

М.:Просвещение,2013 
Химия 9 кл. Электронное приложение к учебнику Рудзитиса Г.Е.-

М.:Просвещение,2013 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 
http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply

@pwpt.ru 

 
92/25 

 
90/25 

 
1/1 

 

 

 

 Биология Биология 6-9 класс ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 
Декоративно-лекарственные растения-Бизнессофт,2007 
обычные вещи - Бизнессофт,2007 
Общая биология  ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 
Биология 6-11 класс. Лабораторный практикум 
Общая биология  ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 
Биология. Репетитор ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 
http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply

@pwpt.ru 

1/1 
1/1 

 
1/1 

 
1/1 
1/1 
1\3 

 

 

 Искусство 

(Музыка) 
Алеев В.В.Музыка 5 кл. Аудиоприложение к учебнику 5 кл.-

Дрофа,2013 
Алеев В.В.Музыка 6 кл. Аудиоприложение к учебнику 6 кл.-

Дрофа,2013 
Алеев В.В.Музыка 7 кл. Аудиоприложение к учебнику 7 кл.-

Дрофа,2013 
Алеев В.В.Музыка 8 кл. Аудиоприложение к учебнику 8 кл.-

Дрофа,2013 
Алеев В.В.Музыка 9 кл. Аудиоприложение к учебнику 9 кл.-

Дрофа,2013 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 
http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply

@pwpt.ru 

25/1 
 

25/1 
 

25/1 
 

25/1 
 

25/1 
 

1/1 
 

 

 Искусство (ИЗО) История искусства- ООО «Кирилл и Мефодий», 2003  
Мировая художественная культура- ООО «Кирилл и Мефодий», 

2003  
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 
http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply

@pwpt.ru 

1/1 
1\1 

 
1\3 

 

 

 

 

 Технология Серия «Кулинарный рай»: Русская кухня. / Электронная программа.- 

М.: «МедиаХауз»,2007. 
Кулинария и этикет-Букасофт,2007 

1/1 
 

1/1 
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Русская кухня-Медиа Хауз,2007 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 
http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply

@pwpt.ru 

 
1\3 

 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности.5-11 кл. / Электронное 

наглядное пособие / Министерство образования РФ/ М.- ГУ РЦ 

ЭМТО, «Кирилл и Мефодий»,2003. 
Мы за здоровый образ жизни. О вреде курения 
Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 
http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply

@pwpt.ru 

1/1 
 

 

 
1/1 
1/1 

 

 

 Организация внебюджетной деятельности 

 

Анализ реализации внебюджетной деятельности, проводимой в соответствии с Уставом учреждения 
 

 

Количество программ  на внебюджетной основе 2 

Количество детей, обучающихся на внебюджетной 

основе по дополнительным программам 

80 

 Доходы о оказания образовательных платных 

услуг 

513750,00 

Доходы от иных услуг, предоставляемых в 

соответствии с уставом 

54896,00 

 Поступление и расходы  

по приносящей доход деятельности за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года 

Поступление всего: 

от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

 
568646,00 

Доходы от оказания образовательных платных услуг и 

питания 

 
513750,00 

Расходы  568646,00 

Заработная плата 
211 

312593,08 

Начисления на выплаты по оплате труда 213  94963,00 

Транспортные услуги 
222 

0,00 

Коммунальные услуги 223 
16101,83 

Арендная плата за пользование имуществом 224 
0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00 

Прочие работы, услуги 
226 

57896,00 

Прочие расходы 290 82121,40 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
mailto:noreply+feedproxy@google.com
mailto:noreply@pwpt.ru
mailto:noreply@pwpt.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
mailto:noreply+feedproxy@google.com
mailto:noreply@pwpt.ru
mailto:noreply@pwpt.ru
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Увеличение стоимости основных средств 310 4970,00 

 

9. Оценка материально-технической базы. 
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов. 

В школе оборудованы учебные кабинеты с лаборантскими  общей площадью 3567,50 кв.м.: 

Кабинет физики с лаборантской 1 

Кабинет химии с лаборантской 1 

Кабинет биологии с лаборантской 1 

Кабинеты русского языка  3 

Лингафонный кабинет 1 

Кабинеты иностранного языка 3 

Кабинет истории и обществознания 2 

Кабинеты информатики  2 

Кабинеты математики 3 

Кабинеты начальных классов 10 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности с лаборантской 1 

Кабинет музыки с лаборантской 1 

Кабинет изобразительного искусства с лаборантской 1 

Кабинеты технологии 2 

Мастерские технологии 1 
 

Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторным оборудованием. 

 

Сведения об объектах для проведения практических занятий,  

библиотеки, объектах спорта. 

 

В полном объеме используются при организации образовательной деятельности ресурсы 

специализированных кабинетов,  оборудование которых отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование современных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности. 

 

 

Кабинет педагога-психолога/ сенсорная комната  

Пуфик-кресло с гранулами (Сплодж) 

Сухой бассейн 

Детское зеркальное панно6. 

Музыкальный цент с набором кассет или CD дисков 

Безопасная пузырьковая колонна с мягкой платформой и безопасным 

угловым зеркалом из 2-х частей 

Висящая система «Мелодичный звон» (музыка ветра) 

Установка для ароматерапии 

 

 

Кабинет по безопасности дорожного движение «Светофор»  

Электрифицированная модель транспортного и пешеходного 

светофоров на стойке, комплект стоек с дорожными знаками, доска 

магнитная панорамная. доска магнитно-маркерная «Безопасный путь 

домой», базовый комплект светового оборудования «Дорожные 

знаки», четырехстороний перекресток,  светофор транспортный,  

стенд "Порядок движения  велосипедистов" 
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Лингафонный кабинет ПО   « НОРД»:   

персональный компьютер преподавателя (с которого 

осуществляется управление классом), коммутационное устройство, 

индивидуальные пульты управления учеников с микропроцессором, 

жидкокристаллическим дисплеем и встроенным цифровым 

магнитофоном. Все оборудование поставлено в комплекте со 

специализированной мебелью. 

 

 

Два  кабинета информатики: 26 рабочих мест с ПК.  

Кабинеты оборудованы мультимедийными проекторами и 

интерактивными досками.   

Приобретены базовые наборы LEGO (ресурсный набор LEGO 

MINDSTORMS). Комплекты заданий "Космические проекты «ЕV3», 

комплекты заданий "Инженерные проекты"  

 

 

Кабинет музыки.  

Исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий: 

фортепиано, воспроизводящая звуко- и видеотехника (Магнитола 

Элджи, музыкальный центр), бубны,  деревянные ложки, , 

микрофоны , маракасы по дереву, набор перкуссии, шейкер яйцо, 

синтезатор. 

 

 

Кабинет технологии для девочек (обработка ткани) 

В кабинете установлено 11 рабочих столов, 

укомплектованных универсальными швейными машинами «Janome» 

и «brother» с электрическим приводом, под каждым столом 

подведено электричество в железном корпусе. 

Рабочие места коллективного пользования. Отдельные столы, 

на которых установлены: 2 краеобмѐточные машины – оверлок, 2 

вышивальные машины с программным управлением и компьютер. 

Для ручной обработки ткани в кабинете имеются инструменты и 

приспособления: иглы ручные, ножницы для раскроя ткани, 

ножницы для работы с бумагой, английские булавки, наперстки, 

резцы портновские. 

 

 

Кабинет технологии для девочек (кулинария)  

В кабинете выделены 3 функциональные зоны, стол учителя, стол 

с видеомагнитофоном, видеоплеером, телевизором, классная - 

магнитная доска; у входа в кабинет – умывальник для мытья рук. 

Рабочее  место – электроплита, мойка с рабочим столом, где имеется 

весь кухонный инвентарь, инструменты и приспособления для 

работы с пищевыми продуктами, подвесные шкафы со столовой и 

чайной посудой.  

В оборудование общего назначения, имеющееся в кабинете 

кулинарии, входят: холодильник, микроволновая печь, шкафы с 

чайной и столовой посудой для сервировки стола. 

 

 

Кабинет технологии для мальчиков 

комбинированные верстаки с тисками 

Лобзик Макита 

муфельная печь 

набор столярных инструментов 

пила циркулярная 

станок заточной многооперационный 
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станок многооперационный сдн-1 

станок сверлильный 

станок токарный 

станок фрезерный 

станок шлифовальный 

 

Центр (кабинет) здоровья  

В школе создан Кабинет здоровья «Содействие», целью которого 

является обеспечение функционирования целостной системы 

образовательной, просветительской и методической работы с 

обучающимися, родителями и педагогами по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни.  

 

 

Музейная комната «Русская изба» 

Для знакомства со старинными ремѐслами и рукоделиями при 

кабинете технологии  создан «Музей русской избы», который 

постоянно пополняется новыми экспонатами. 

 

 

Актовый  зал на 160 мест: проводятся праздники, лекционные 

занятии, родительские собрания, занятия, реализующие программы 

дополнительного образования и мероприятий муниципального 

уровня. Зал оборудован современной мебелью, оснащен комплектом 

акустической аппаратуры. 

 

 

Библиотека школы функционирует как информационный центр. 

Имеет абонементную, читальную зоны, что обеспечивает доступ 

учащихся и педагогов к традиционным    и  современным  

источникам  информации.   

Рабочее  место библиотекаря и рабочее место посетителя 

оборудовано персональными компьютерами с выходом в Internet и 

множительной техникой.  

Общий библиотечный фонд составляет 42850 экземпляров, в т.ч.: 

школьных учебников 24408 экземпляров.  

 

В школе имеется два  спортивных зала с раздевалками, душевыми и 

санузлом, соответствующий требованиям СанПиН. На территории 

школы оборудована спортивная площадка, включающая в себя 

игровое поле, беговую дорожку, волейбольную площадку, 

баскетбольную площадку, полосу препятствий.  

Все перечисленные объекты используются при реализации образовательной программы дополнительного 

образования и платных образовательных услуг. 
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Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество всех имеющихся 

ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 
122 

из них:  

- приобретѐнных за последние три года  9 

- используются в учебных целях (указывается количество ПК из всех имеющихся, 

которые используются в учебных целях) 
110 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный кабинет (при 

отсутствии таких кабинетов поставить «0») 
2 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  26 

Наличие библиотечно-информационного центра 1 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, кроме 

рабочего места библиотекаря 
1 

Количество интерактивных досок в классах 5 

Количество мультимедийных проекторов в классах 21 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, спутниковое Выделенная 

линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  90 

Количество ПК в составе локальных сетей  90 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, соответствующего 

требованиям Закона РФ «Об образовании» 

(да, нет)  

да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения кабинетов физики, 

биологии, химии, иностранного языка (с указанием наименования) 

Лингафонный 

кабинет ПО 

 «НОРД» 

 

С целью  выполнения программы по физической культуре раздела «Плавание» занятия в 6 классе 

проводятся на базе бассейна по адресу ул. Металлистов,7. Имеется лицензия. Для качественного 

проведения  учебных занятий создана МТБ: доски для плавания-25 штук, лопатки для плавания-

25штук. 

 

Информация об условиях питания и охраны здоровья 

В здании имеется столовая,100% обучающихся обеспечены горячим питанием. Пищеблок 

оснащен в соответствии с санитарными правилами технологическим и производственным 

оборудованием (плита электрическая, холодильники, электромясорубки., пароконвектомат 
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картофелечистка, овощерезка, водонагреватели, посудомоечные машины, электромармит.  

В состав медицинского блока входит медицинский и процедурный кабинеты. Процедурный 

кабинет оборудован холодильником для хранения вакцины, шкафом стеклянным для медикаментов, 

двумя столами для прививок, кушеткой кожаной, сейфом. Медицинский кабинет - мебелью для 

медицинского персонала, ростомером, весами, рециркулятором-облучателем.  
 

 Мероприятия, реализуемые в рамках Государственной программы «Доступная среда», 

нацелены на создание универсальной безбарьерной среды. 

Осуществлен ремонт входной группы центрального входа с оборудованием пандуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информационно-образовательная среда  

образовательной организации 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательной  деятельности и его 

ресурсного обеспечения 

 учебный план ОУ, рабочие программы по предметам, 

учебники, методическая литература, комплекты 

программно-прикладных средств, ресурсы сети 

Интернет 

Фиксация хода и результатов образовательного 

деятельности, paзмещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

обучающихся (в том числе электронных), 

использование образовательных порталов, ЭОР в 

кабинетах и библиотеке ОУ 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 

размещаемой информации для  

участников образовательного деятельности 

(включая семьи обучающихся), методических 

служб, органа управления образованием 

Развитие web-сайта школы, электронных журналов и 

дневников обучающихся, действие локальной сети 

школы и доступ учителей и обучающихся к ресурcaм 

сети Интернет, возможность публикаций работ 

обучающихся и педагогов в школьной газете и на 

сайте школы, общение участников ОП через форум на 

сайте школы и комплексной программной 

информационной системы «Сетевой город. 

Образование» 

 

Вывод:  

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  в  школе оборудованы: учебные    кабинеты,  кабинеты 

физики, химии, биологии   для    занятий    учебно-исследовательской    и    проектной 

деятельностью, лингафонный кабинет, кабинеты информатики, мастерские по технологии; 

кабинеты  музыки, ИЗО; сенсорная комната; информационно-библиотечный       центр       с       

рабочими       зонами,  оборудованным читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда, медиатекой;   актовый зал; 2 спортивных зала,  спортивная площадка;  

столовая,   обеспечивающая     возможность      организации  качественного горячего питания; 

помещения для медицинского персонала; административные   и   иные   помещения,   оснащѐнные   

необходимым  оборудованием; гардеробы, санузлы, места личной гигиены.  

  Необходимо проложить приобретать оборудование для проведения обучающимися 

исследовательской деятельности.  
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10. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования действует в соответствии с основными 

образовательными программами, Положением о внутренней системе оценки качества образования и 

Планом внутришкольного контроля. 

Элементами системы оценки качества образования являются презентация Портфолио обучающихся в 

соответствии с ФГОС НОО и ООО, защита проектов обучающихся в 5 - 7 классах, анализ 

результатов административных, Всероссийских проверочных  работ, диагностических и 

репетиционных тестирований, а также анализ результатов участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах и научно-практических конференциях. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает две составляющие: результаты 

промежуточной аттестации обучающихся и результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражают динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризуют уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к школе) органами, т.е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, представленные в соответствующих разделах 

рабочих предметных программ 


