
 

Сведения об образовательном учреждении, 

 реализующем общеобразовательные программы 

 начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

 

I. Общие сведения об образовательном учреждении (далее - ОУ) 

 

1.1. Наименование ОУ:  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа с. Тяглое Озеро муниципаль-

ного района Пестравский Самарской области (ГБОУ ООШ с. Тяглое Озеро)___________ 

                                                                              
(в соответствии с Уставом) 

1.2. Юридический, фактический адреса 446165, Самарская область, муниципальный рай-

он Пестравский, с. Тяглое Озеро, ул. Молодёжная, д. 56;  

1.3. Год основания ОУ  - 2011 

 

1.4. Телефоны: 8(846)74-32-1-38 

 

1.5. E-mail: tyagloe@mail.ru . 

 

1.6.WWW-сервер: http://tyagloe.ucoz.ru______________________________________ 

 

1.7.Лицензия: серия _РО_, номер __037785_, дата выдачи _11.03.2012_срок действия до 

_бессрочно_, кем выдана _министерство образования и науки Самарской области____   

1.8. Действующий статус ОУ: тип  общеобразовательное учреждение 

                                                    вид  основная общеобразовательная школа 

1.9. Учредитель (ли):  Самарская область. 

           Функции и полномочия  учредителя в отношении деятельности Учреждения осу-

ществляются министерством образования и науки Самарской области,    443099, г. Сама-

ра, ул.  А. Толстого, д. 38/16. 

           Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом Самарской обла-

сти, закрепленным за Учреждением,  осуществляется органом исполнительной власти 

Самарской области - министерством имущественных отношений Самарской области: 

443068, г. Самара, ул. Скляренко, д.20. 

           Полномочия министерства образования и науки Самарской области реализуются 

Юго-Западным управлением министерства образования и науки Самарской области,  

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Железнодорожная, 39а. 

 

1.10. Сведения о наличии филиалов 

№ 

 п/п 

Полное наименование филиа-

ла 

Юридический, фактиче-

ский адреса филиалов 

Реализуемые образова-

тельные программы 

1 2   

 Филиалов не имеет   

    

    

 

1.11. Структура управления ОУ (включая блок «Органы государственно-общественного 

управления»)   
 

 

 

 

 

 

 

 



Структура управления ГБОУ ООШ с. Тяглое Озеро 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет Директор Управляющий Совет Попечительский Совет 

Замдиректора по УВР 

Методическое объединение 

учителей 

Совет обучающихся Методическое объединение клас-

сных руководителей 

Общешкольный родитель-

ский комитет 

Учителя Обучающиеся Классные руководители Родительский комитет 

класса 

Родители 

Общее собрание педагогического коллектива 



 

 

1.12. Цели и задачи образовательного учреждения –  

 

Приоритетные цель и задачи развития  школы  

в 2012 году 

 

Цель: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОГО КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-РАЗВИТОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ, 

НРАВСТВЕННО И ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ, СПОСОБНОЙ НА 

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ, УМЕЮЩЕЙ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ, СПОСОБНОЙ ПРОЯВИТЬ СВОИ 

ПОЗИТИВНЫЕ КАЧЕСТВА В ИНТЕРЕСАХ  

 

Приоритетные направления: 

1. повышение престижа знаний, уровня обученности и воспитанности обучающихся; 

2. совершенствование условий для профессиональной подготовки и для повышения    ква-

лификации педагогов с целью освоения ими новых технологий и новых методик; 

3. гуманизация и личностно-ориентированная направленность обучения и воспитания; 

4. развитие творческих способностей и познавательной активности учащихся на основе са-

мостоятельной работы на уроке и во внеурочное время; 

5. развитие ученического самоуправления; 

6. совершенствование внутришкольного инспектирования на основе диагностики и монито-

ринга; 

7. собственная работа школы, семьи и общественности по реализации национального проек-

та «Наша новая школа», направленная на успешную социализацию личности школьника; 

8. воспитание сознательного отношения к здоровью. 

 

Задачи на 2012 – 2013 учебный год 

В области общего образования 

 довести: 

 Успеваемость обучающихся до 100%; 

 Качество знаний обучающихся 

    на I ступени до 65%; 

    на II ступени до 50%; 

 Успеваемость по предметам на экзаменах ГИА  в 9 классе до 100%, в том числе: по мате-

матике до 100%, русскому языку – до 100%; 

 Количество пропусков уроков по неуважительной причине до минимума; 

Повышение уровня воспитанности учащихся и формирование нравственных качеств лич-

ности через систему мероприятий. 

 

В области обеспечения  сохранения здоровья обучающихся  

 довести: 

 Количество занимающихся  в спортивно-оздоровительных секциях до 90%; 

 Количество участников спортивно-оздоровительных мероприятий до 100%; 

 Количество питающихся учащихся в школе до 100%; 

. 

В области методического обеспечения: 

• довести обеспеченность учебной литературы, соответствующей требованиям, до 90% 

• довести количество педагогов, разрабатывающих методическую тему школы, до 30%;  

 

 

 



Задачи на 2013-2014 учебный год 

В области общего образования 

 довести: 

 Успеваемость обучающихся до 100%; 

 Качество знаний обучающихся 

    на I ступени до 70%; 

    на II ступени до 55%; 

 Успеваемость по предметам на экзаменах ГИА  в 9 классе до 100%, в том числе: по мате-

матике до 100%, русскому языку – до 100%; 

 Количество пропусков уроков по неуважительной причине до минимума; 

Повышение уровня воспитанности учащихся и формирование нравственных качеств лич-

ности через систему мероприятий. 

 

В области обеспечения  сохранения здоровья обучающихся  

 довести: 

 Количество занимающихся  в спортивно-оздоровительных секциях до 90%; 

 Количество участников спортивно-оздоровительных мероприятий до 100%; 

 Количество питающихся учащихся в школе до 100%; 

. 

В области методического обеспечения: 

• довести обеспеченность учебной литературы, соответствующей требованиям, до 90% 

• довести количество педагогов, разрабатывающих методическую тему школы, до 33%;  

 

1.13. Сведения о количестве и наполняемости классов, об уровне, направленности реализуемых 

образовательных программ 
 

Класс 

(группа) 

Общее 

кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Уровень образовательных программ Направ-

ленность 

образова-

тельных 

программ 

Базовый Углублен-

ный 

Профиль-

ный 

Коррекци-

онного обу-

чения 

Компен-

сирующе-

го обуче-

ния 
1-й 1 9 1 0 0 0 0  

2-й 1 5 1 0 0 0 0  

3-й 1 7 1 0 0 0 0  

4-й 0 0 0 0 0 0 0  

5-й 1 8 1 0 0 0 0  

6-й 0 0 0 0 0 0 0  

7-й 1 6 1 0 0 0 0  

8-й 0 1 0 0 0 0 0  

9-й 1 7 1 0 0 0 0  

10-й  0 0 0 0 0 0 0  

11-й  0 0 0 0 0 0 0  

12-й 0 0 0 0 0 0 0  

Итого 6 43 6 0 0 0 0  

 

1.14. Профильность обучения. 

 

Профиль обучения Среднее (полное) общее 

образование 

Число 

классов 

Количество 

учащихся 

Гуманитарный - - 

Социально-

экономический 

- - 

Естественно-

математический 

- - 



Технологический - - 

Военный - - 

Другие (указать) - - 

 

1.15. Углубленное изучение отдельных предметов. 

 

Предмет Предмет Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

учащихся, 

углубленно 

изучающих 

предмет 

Кол-во часов в не-

делю 

- - - - - 

 

1.16. Реализация программ дополнительного образования.  

 

Направленность  

программ дополнительного образования 

Количество обучающихся 

- - 

 

II. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Соответствие образовательной программы ФГОС (ГОС) и сроки ее освоения. 
Наименование ОП Нормативные сроки освоения ОП Соответствие/несоответствие 

ФГОС или ГОС (с указанием № и 

даты распорядительного докумен-

та, утверждающего ФГОС или 

ГОС) 

1 2 3 

Основная общеобразовательная про-

грамма начального общего образо-

вания 

4 года Соответствует. Приказ Минобрнауки 

России от 06 октября 2009 г. № 373 

“Об утверждении и  введении феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта начального обще-

го образования”  

Основная общеобразовательная про-

грамма основного общего образова-

ния 

5 лет Соответствует. Приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 г. № 1897 “Об 

утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандар-

та основного общего образования” 

Приказ по школе № 19/1 – од от 

12.04.2013 г. 

 

2.2. Анализ учебного плана на соответствие ФГОС (ГОС). Исполнение учебного плана в  

соответствии с расписанием. 

Начальное общее образование 

Учебный план ГБОУ ООШ  с. Тяглое Озеро муниципального района Пестравский Самарской 

области, реализующего основную образовательную программу начального общего и основ-

ного общего образования, является нормативным документом по введению и реализации 

Стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учеб-

ных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отво-

димое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. Учебный план 

начального общего образования и основного общего образования (5 клас) составлен в соот-

ветствии со следующими нормативными правовыми документами и методическими материа-

лами федерального и регионального уровня: 

•    приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта общего образования (в 

редакции приказа от 26.11.2010 № 1241)»; 



•    постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»; 

•    приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требо-

ваний к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанни-

ков»; 

• приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требова-

ний к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса 

и учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных переч-

ней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном про-

цессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» 

•    Закон Самарской области от 13.12.2012 № 129-ГД «Об областном бюджете на 2013 и на 

плановый период 2014 и 2015 годов»; 

•    письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

• письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ», письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 

08-250 «О введении ОРКСЭ» 

• письмо Минобрнауки Самарской области от 06.09.2013 №МО-16-03/579-ТУ «Об организа-

ции в 2013/2014 учебном году образовательного процесса в начальных классах общеобра-

зовательных организаций и образовательных организаций, осуществляющих деятельность 

по основным общеобразовательным программам, Самарской области в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния»; 

•    примерная основная образовательная программа начального общего образования 

 

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

никами образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляе-

мую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов в 

учебное время, отводимое на их изучение в 1 классе в объёме 20 часов в неделю, во 2 классе 

в объёме 22 часа в неделю, в третьем классе в объёме 22 часа в неделю. 

 

 Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной програм-

мы начального общего и основного общего образования по русскому языку, литературному 

чтению, математике, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, 

физической культуре, литературе, иностранному языку приведены в разделе «Программы от-

дельных учебных предметов» основной образовательной программы начального общего об-

разования ГБОУ ООШ с. Тяглое Озеро. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного образования: 

•   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

•   их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным техно-

логиям; 

•  готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего об-

разования; 

•   формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

•  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  



Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процес-

са, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся:  

Во 2 классе: 3 часа: «Ритмика» - 2 часа, «Занимательная информатика» - 1 час. 

В 3 классе: 3 часа: «Ритмика» - 2 часа, «Занимательная информатика» - 1 час. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по на-

правлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию различных 

форм её организации: экскурсии, кружки, «круглые столы», конкурсы, соревнования. 

 

№ Направления Класс Коли-

чество 

выде-

ляемых 

часов 

Программа 

1. Духовно-

нравственное 

2 2 «В гостях у сказки» 

3 1 «Я гражданин России» 

2. Общекультурное 1 1 «Хочешь быть здоров – пра-

вильно питайся» 

 

2 1 «Хочешь быть здоров – пра-

вильно питайся» 

 

  3 2 «Рисуем-мастерим» 

4. Обще-

интеллектуальное 

2 2 «Мастерим игрушки сами» 

1 2 «В мире игр» 

1 2 «Умелые руки» 

  3 1 «Мир геометрии» 

  3 1 «Занимательная грамматика» 

5. 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

1 2 «Чемпион»  

2 2 «Чемпион»  

1 2 «Час здоровья» (динамиче-

ские паузы) 

2 2 «Час здоровья» (динамиче-

ские паузы) 

  3 2 «Час здоровья» (динамиче-

ские паузы) 

6. Военно - патриоти-

ческое 

3 2 «Растём здоровыми и силь-

ными» 

 Всего  27  



Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой нагрузки обучающихся 

использовано на увеличение часов физической культуры (письмо Министерства образова-

ния и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19) в 1, 2 и 3 классе. 

Согласно п. 10.10 СанПиН 2.4.2. 2821-10 для учащихся 1 класса    продолжительность учеб-

ной недели составляет 5 дней. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2. 

2821-10) в дни, когда не проводятся занятия по физической культуре, предусмотрены дина-

мические паузы (не менее 40 минут) - 2 ч в неделю из внеурочной деятельности («Час здоро-

вья») в 1, 2  и 3 классе. 

Обучение осуществляется с использование ступенчатого режима. В сентябре-октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре по 4 урока по 35 минут каждый, в янва-

ре - мае по 4 урока по 45 минут каждый. Во 2 и 3 классе продолжительность уроков 40 ми-

нут. 

Начало занятий в 9.00 ч. Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней. Заня-

тия проводятся в первую смену. 

Основное общее образование  

(5 класс) 

Учебный план ГБОУ ООШ  с. Тяглое Озеро муниципального района Пестравский Самарской 

области, реализующего основную образовательную программу основного общего  образова-

ния, является нормативным документом по введению и реализации Стандарта, определяет 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направ-

лений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содер-

жания образования по классам и учебным предметам. Учебный план основного общего обра-

зования (5 класс) составлен в соответствии со следующими нормативными правовыми доку-

ментами и методическими материалами федерального и регионального уровня: 

•    приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

•    постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в 

редакции от 29.06.2011) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»»; 

• приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требова-

ний к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного про-

цесса и учебных помещений»; 

•    приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных переч-

ней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном про-

цессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

• Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении изме-

нений в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О дей-

ствиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, направ-

ленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

на период 2011 – 2015 годов»; 

•    Закон Самарской области от 13.12.2012 № 129-ГД «Об областном бюджете на 2013 и на 

плановый период 2014 и 2015 годов»; 

•    письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

• письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 “О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования” 

•    примерная основная образовательная программа основного общего образования 



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

никами образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляе-

мую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов в 

учебное время, отводимое на их изучение в 5 классе в объёме 28 часов. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной програм-

мы основного общего образования по русскому языку, литературе, математике, географии, 

биологии, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, ино-

странному языку приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» основ-

ной образовательной программы основного общего образования ГБОУ ООШ с. Тяглое Озе-

ро. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного образования: 

• формирование гражданской идентичности личности, основ социальных компетенций  обу-

чающихся; 

• формирование основ формально-логического мышления; 

• формирование основ проектно-исследовательской деятельности, стратегии смыслового 

чтения и работе с информацией; 

• формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками, практическое освоение умений основ коммуникативной компетент-

ности, развитие речевой деятельности; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях общего образования; 

• формирование здорового образа жизни; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процес-

са, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб-

ностей обучающихся, их родителей: в 5 классе составляет 4 часа: «Аэробика» - 2 часа, «Ин-

форматика» - 1 часа, Основы проектной деятельности 1 час. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по на-

правлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное, физкультурно–спортивное и оздоровительное). 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию различных 

форм её организации: экскурсии, кружки, «круглые столы», конкурсы, соревнования. Спор-

тивно-оздоровительное направление организовано на базе ДЮСШ. 

 

№ Направления Класс Коли-

чество 

выде-

ляемых 

часов 

Программа 

1. Художественно-

эстетическое 

5 2 «Волшебный клубок» 

2. Культурологическое 5 2 «Я и книга» 

3. Научно-

познавательное 

5 2 «Азбука содержания живот-

ного» 

 Всего  6  

Согласно п. 10.10 СанПиН 2.4.2. 2821-10 для учащихся 5 класса    продолжительность учеб-

ной недели составляет 5 дней.  

В 5 классе продолжительность уроков 40 минут. 



Начало занятий в 9.00 ч. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продол-

жительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней. Занятия проводятся в 

первую смену. 

основное общее образование  

(7-9 классы) 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школа с. Тяглое Озеро муни-

ципального района Пестравский Самарской области (Далее – Школа) разработан 

на основе письма министерства образования и науки Самарской области от 

23.03.2011 №МО-16-03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования приказа мини-

стерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-од» Об 

утверждении базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Самар-

ской области, реализующих программы общего образования»; письма министер-

ства образования и науки Самарской области №1223 от 05.04.2005 г. по внедрению 

предпрофильной подготовки в 9 классе; Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2. 2821 – 10  

письмо Министерства образования и науки Самарской области от 15.02.2012 г. № 

МО-16-03/119-ТУ «О введении с 2012/2013 учебного года комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Глав-

ного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. 

№189; Школьными данными в соответствии с целями и задачами Школы, приня-

тыми на новый, 2013-2014, учебный год.  

Учебный план ориентирован на: 

 активное развитие личности обучающегося; 

 формирование ключевых компетентностей обучающихся; 

 совершенствование системы работы, направленной на оздоровление обучаю-

щихся, на создание представлений о здоровом образе жизни. 

Учебный план состоит из 2-х частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального и регионального 

образовательных компонентов государственного образовательного стандарта и 

сформирован без исключения, уменьшения и перераспределения часов образова-

тельных компонентов. 

Региональный компонент представлен следующим образом: 

 в 7,8 классах реализуется модульный курс «Основы проектной деятельности» с 

целью освоения технологий и способов деятельности, необходимых для реали-

зации проектной деятельности; 

 курс краеведения предполагается изучать в 9 классе. 

Компонент образовательного учреждения представлен следующим образом: 

 в 7,8 и 9 классах выделены часы на реализацию проектной деятельности (руко-

водства проектами и консультирования учащихся).  

Организация учебных занятий будет осуществляться  в  режиме  5-дневной учеб-

ной недели. 



Продолжительность урока устанавливается следующая: в 7-9 классах – 40 минут. 

Организация и проведение динамической паузы ежедневно на большой перемене 

на каждой ступени образования (1-3 классы, 5-9 классы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

И.о. директора школы:          Федюнина Н.В. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основ-

ная общеобразовательная школа с. Тяглое  Озеро муниципального района Пестравский 

Самарской области 

 

Расписание уроков 
 

 

I ступень 

2013/2014 учебный год 

день неде-

ли 

№ 

уро-

ка 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

9 класс 

(Индивиду-

альное обуче-

ние Федюнин 

А.) 

понедельник 1 чтение русский язык чтение  

2 русский язык чтение русский язык география 

3 физ. культура математика музыка литература 

4 окруж. мир физ. культура математика  

5 музыка музыка физ. культура  

6     

вторник 1 чтение русский язык чтение  

2 русский язык чтение русский язык  

3 динам. пауза 

«Час здоровья» 

динам. пауза 

«Час здоровья» 

динам. пауза «Час 

здоровья» 

математика 

4 математика англ. язык математика развитие речи 

5 технология окруж. мир окруж. мир  

6     

среда 1 чтение чтение русский язык история 

2 русский язык русский язык математика естествознание 

3 физ. культура математика англ. язык  

4 математика англ. язык физ. культура  

5 ИЗО физ. культура окруж. мир  

6     

четверг 1 русский язык русский язык чтение русский язык 

2 математика математика русский язык математика 

3 динам. пауза 

«Час здоровья» 

динам. пауза 

«Час здоровья» 

динам. пауза «Час 

здоровья» 

 

4 окруж. мир окруж.мир математика  

5  ИЗО ИЗО  

6     

пятница 1 чтение чтение чтение  

2 русский язык русский язык русский язык  

3 математика физ. культура англ. язык  

4 физ. культура математика технология литература 

5  технология физ. культура технология 
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И.о. директора школы:          Федюнина Н.В. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основ-

ная общеобразовательная школа с. Тяглое  Озеро муниципального района Пестравский 

Самарской области 

 

Расписание уроков 
 

II ступень 

2013/2014 учебный год 

 

День недели 

5 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

понедельник русский язык ИЗО физика физика 

литература биология физическая культ. физическая культ. 

англ. язык физика русский язык литература 

математика алгебра ОБЖ краеведение 

ОПД англ. язык геометрия геометрия 

физическая культ. география англ. язык англ. язык 

    

вторник литература музыка химия химия 

математика русский язык физическая культ. физическая культ. 

обществознание физическая культ. физика физика 

математика геометрия география география 

русский язык физика алгебра алгебра 

технология англ. язык литература литература 

технология  русский язык русский язык 

среда биология алгебра русский язык русский язык 

физическая культ. русский язык геометрия геометрия 

русский язык история биология биология 

русский язык обществознание география география 

математика литература обществознание обществознание 

ОРКиСЭ физическая культ. англ. язык англ. язык 

 ОПД ОПД ИКТ 

четверг русский язык англ. язык история история 

география геометрия физическая культ. Физическая культ. 

Англ. Язык алгебра алгебра алгебра 

математика история химия химия 

история технология алгебра алгебра 

 технология технология ППК 

    

пятница литература физическая культ. ИКТ ИКТ 

физическая культ. литература история история 

история география литература литература 

ИЗО русский язык биология биология 

англ. язык биология ИЗО ИЗО 

музыка русский язык англ. язык англ. язык 
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2.3. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

2.4. Организация ознакомления родителей (законных представителей) с ходом и содержанием 

образовательного процесса и оценками успеваемости учащихся. 

2.5. Анализ методической  работы в образовательном учреждении. (Локальные акты, регламен-

тирующие методическую работу, организационная структура методического обеспечения, со-

ответствие структуры целям и задачам ОУ; аналитическая деятельность организационной 

структуры методического обеспечения, ее направленность на результат; темы методической 

работы; используемые образовательные технологии).  

 

2.6. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 Предметы в со-

ответствии с 

учебным  

планом/класс 

Обеспеченность УМК 

(наличие рабочих про-

грамм, инструментария и 

др.)  

 

Автор учебника,  

год издания 

Соблюда-

ется ли 

преем-

ственность 

(да, нет) 

1 ступень образования 

Основ-

ное 

1 класс 

 русский 

язык 

      Программа 

начального общего 

образования по рус-

скому языку. Систе-

ма Л. В. Занкова/ 

Автор Н. В. Нечаева, 

С. В. Бухалова. – 

Самара: Издатель-

ский дом «Федо-

ров», 2011 г 

Н.В. Нечаева.  Рус-

ский язык. Учебник 

для 1 класса. – Са-

мара: Изд. дом «Фе-

доров» 2011 г. 

да 

 литера-

турное 

чтение 

      Программа 

начального общего 

образования по ли-

тературному чте-

нию. Система Л. В. 

Занкова/ Автор В. 

Ю. Свиридова, – 

Самара: Издатель-

ский дом «Федо-

ров», 2011 г 

В.Ю. Свиридова. 

Литературное чте-

ние. Учебник для 1 

класса. – Самара: 

Изд. дом «Фёдоров» 

2011 г. 

да 

 математи-

ка 

      Программа 

начального общего 

образования по ма-

тематике. Система 

Л. В. Занкова/ Автор 

И. И. Аргинская, С. 

Н. Корминина – Са-

мара: Издательский 

дом «Федоров», 

И.И. Аргинская. Ма-

тематика: Учебник 

для 1 кл: в 2х част 

Самара Изд. «Учеб-

ная литература». 

Изд. дом «Фёдоров», 

2011 г. 

да 



2011 г 
 окружаю-

щий мир  

      Программа 

начального общего 

образования по 

окружающему миру. 

Система Л. В. Зан-

кова/ Н. Я. Дмитрие-

ва, А. Н. Казаков – 

Самара: Издатель-

ский дом «Федо-

ров», 2011 г 

Н.Я. Дмитриева. 

Окружающий мир. 

Учебник для 1 кл. в 

2х ч. Самара, Изд. 

Дом «Фёдоров», 

2011 

да 

 музыка       Программа 

начального общего 

образования по му-

зыке. Система Л. В. 

Занкова/ Г. С. Реги-

на– Самара: Изда-

тельский дом «Фе-

доров», 2011 г 

Музыка. Учебник 

для 1 класс. Обуче-

ние. Творческое раз-

витие. Воспитание. 

Г. С. Ригина. «Учеб-

ная литература», из-

дательский дом Фе-

доров, 2011 г. 

да 

 изобрази-

тельное 

искусство 

      Программа 

начального общего 

образования по 

изобразительному 

искусству. Система 

Л. В. Занкова/ С. Г. 

Ашикова – Самара: 

Издательский дом 

«Федоров», 2011 г 

С.Г. Ашикова Изоб-

разительное искус-

ство. Учебник для 1 

класса. – Самара:  

Издательство 

«Учебная литерату-

ра»: Издательский 

дом «Фёдоров» 2011 

г 

да 

 техноло-

гия 

      Программа 

начального общего 

образования по тех-

нологии. Система Л. 

В. Занкова/ Н. А. 

Цирулик– Самара: 

Издательский дом 

«Федоров», 2011 г 

«Технология» Ум-

ные руки. 1 кл. Н.А. 

Цирулин. Изд. дом 

«Фёдоров». Учебная 

литература, 2011 г. 

да 

 физиче-

ская куль-

тура 

      Программа 

начального общего 

образования по фи-

зической культуре. 

Система Л. В. Зан-

кова/  В. Н. Шаулин, 

Н. А. Доманина– 

Самара: Издатель-

ский дом «Федо-

ров», 2011 г 

Физическая культу-

ра. 1 класс. В. Н. 

Шаулин. Изд. дом 

«Федоров», 2011 г. 

да 



 2 класс 

 русский 

язык 

      Программа 

начального общего 

образования по рус-

скому языку. Систе-

ма Л. В. Занкова/ 

Автор Н. В. Нечаева, 

С. В. Бухалова. – 

Самара: Издатель-

ский дом «Федо-

ров», 2011 г 

Н.В. Нечаева.  Рус-

ский язык. Учебник 

для 2 класса: в 2 ч. -

6-е изд. – Самара: 

Издательство 

«Учебная литерату-

ра»: Издательский 

дом «Фёдоров» 2012 

г 

да 

 литера-

турное 

чтение 

      Программа 

начального общего 

образования по ли-

тературному чте-

нию. Система Л. В. 

Занкова/ Автор В. 

Ю. Свиридова, – 

Самара: Издатель-

ский дом «Федо-

ров», 2011 г 

В.Ю. Свиридова. 

Литературное чте-

ние : учебник для 2 

класса: в 2 ч./В.Ю. 

Свиридова, 

Н.А.Чуракова – Са-

мара: Издательство 

«Учебная литерату-

ра»: Издательский 

дом «Фёдоров» 2012 

г. 

да 

 математи-

ка 

      Программа 

начального общего 

образования по ма-

тематике. Система 

Л. В. Занкова/ Автор 

И. И. Аргинская, С. 

Н. Корминина – Са-

мара: Издательский 

дом «Федоров», 

2011 г 

И.И. Аргинская. Ма-

тематика: Учебник 

для 2 класса: в 2х 

част Самара Изда-

тельство «Учебная 

литература»: Изда-

тельский дом «Фё-

доров» 2012 г 

да 

 окружаю-

щий мир  

      Программа 

начального общего 

образования по 

окружающему миру. 

Система Л. В. Зан-

кова/ Н. Я. Дмитрие-

ва, А. Н. Казаков – 

Самара: Издатель-

ский дом «Федо-

ров», 2011 г 

Н.Я. Дмитриева. 

Окружающий мир. 

Учебник для 2 клас-

са: в 2х ч – 8-е изд. - 

Самара, Издатель-

ство «Учебная лите-

ратура»: Издатель-

ский дом «Фёдоров» 

2012 г 

да 

 иностран-

ный (ан-

глийский 

язык) 

М.З. Биболетова. 

Н.Н. Трубанева. 

Программа курса ан-

глийский язык с 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанёва Н.Н. Ан-

глийский язык: Ан-

да 



удовольствием для 

2-9 классов общеоб-

разовательного 

учреждения. Изда-

тельство Титул, 2012 

г 

глийский язык с 

удовольствием/ En-

joy English: Учебник 

для 2 кл. общеобраз. 

учрежден. – Об-

нинск: Титул, 2011 
 музыка       Программа 

начального общего 

образования по му-

зыке. Система Л. В. 

Занкова/ Г. С. Реги-

на– Самара: Изда-

тельский дом «Фе-

доров», 2011 г 

Музыка. 2 класс. 

Обучение. Творче-

ское развитие. Вос-

питание. Г. С. Риги-

на. «Учебная лите-

ратура», 2012 г. 

да 

 изобрази-

тельное 

искусство 

      Программа 

начального общего 

образования по 

изобразительному 

искусству. Система 

Л. В. Занкова/ С. Г. 

Ашикова – Самара: 

Издательский дом 

«Федоров», 2011 г 

С.Г. Ашикова Изоб-

разительное искус-

ство. Учебник для 2 

класса. – Самара:  

Издательство 

«Учебная литерату-

ра»: Издательский 

дом «Фёдоров» 2012 

г 

 

 

да 

 техноло-

гия 

      Программа 

начального общего 

образования по тех-

нологии. Система Л. 

В. Занкова/ Н. А. 

Цирулик– Самара: 

Издательский дом 

«Федоров», 2011 г 

Цирулик Н.А., 

Проснякова Т.Н. 

Технология. Уроки 

творчества. Учебник 

для 2 класса. –

Самара: Издатель-

ство «Учебная лите-

ратура»: Издатель-

ский дом «Фёдоров» 

2012 г 

 

да 

 физиче-

ская куль-

тура 

      Программа 

начального общего 

образования по фи-

зической культуре. 

Система Л. В. Зан-

кова/  В. Н. Шаулин, 

Н. А. Доманина– 

Самара: Издатель-

ский дом «Федо-

ров», 2011 г 

Физическая культу-

ра. 1 класс. В. Н. 

Шаулин. Изд. Дом 

«Федоров», 2011 г. 

да 



 3 класс 

 русский 

язык 

Программа нач. общ. 

обр. система Л.В. 

Занкова, Н.В. Нечае-

ва, Самара. Изда-

тельский дом Фёдо-

ров, 2011 

Нечаева Н.В., С.Г. 

Яковлева. Русский 

язык. Учебник для 3 

класса. Издатель-

ский дом Фёдоров, 

2013 г. 

да 

 литера-

турное 

чтение 

Программа нач. общ. 

обр. система Л.В. 

Занкова, / В.Ю. Сви-

ридова. Самара. Из-

дательский дом Фё-

доров, 2011 

Свиридова В.Ю. Ли-

тературное чтение. 

Учебник для 3 клас-

са. В.Ю. Свиридова, 

Н.А. Чуракова. Са-

мара: Издательский 

дом Фёдоров, 2013  

да 

 математи-

ка  

Программа нач. общ. 

обр. система Л.В. 

Занкова, И.И. Ар-

гинская. Самара. 

Издательский дом 

Фёдоров, 2011 

И.И. Аргинская, Е.И. 

Иваеновская, С.Н. 

Комишина. Матема-

тика, учебник для 3 

класса. Издатель-

ский дом Фёдоров, 

2013 

да 

 окружаю-

щий мир 

Программа нач. общ. 

обр. система Л.В. 

Занкова, / Дмитрие-

ва Н.Я. Самара. Из-

дательский дом Фё-

доров, 2011 

Дмитриева Н.Я. Ка-

заков А.Н. Окружа-

ющий мир. Учебник 

для 3 класса. Сама-

ра. Издательский 

дом Фёдоров, 2013 

да 

 иностран-

ный (ан-

глийский) 

язык 

М.З. Биболетова. 

Н.Н. Трубанева. 

Программа курса ан-

глийский язык с 

удовольствием для 

2-9 классов общеоб-

разовательного 

учреждения. Изда-

тельство Титул, 2012 

г 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанёва Н.Н. Ан-

глийский язык: Ан-

глийский язык с 

удовольствием/ En-

joy English: Учебник 

для 3 кл. общеобраз. 

учрежден. – Об-

нинск: Титул, 2013 

да 

 техноло-

гия 

      Программа 

начального общего 

образования по тех-

нологии. Система Л. 

В. Занкова/ Н. А. 

Цирулик– Самара: 

Издательский дом 

«Федоров», 2011 г 

Цирулик Н.А. Тех-

нология. Твори, вы-

думывай, пробуй!. 

Учебник для 3 клас-

са. – Самара: Изда-

тельство «Учебная 

литература»: Изда-

тельский дом «Фё-

доров» 2013 г 

да 



 
 изобрази-

тельное 

искусство 

      Программа 

начального общего 

образования по 

изобразительному 

искусству. Система 

Л. В. Занкова/ С. Г. 

Ашикова – Самара: 

Издательский дом 

«Федоров», 2011 г 

С.Г. Ашикова. Изоб-

разительное искус-

ство. Учебник для 3 

класса. – Самара:  

Издательство 

«Учебная литерату-

ра»: Издательский 

дом «Фёдоров» 2012 

г 

 

 

да 

 музыка Программа началь-

ного общего образо-

вания по музыке. 

Система Л. В. Зан-

кова/ Г. С. Регина – 

Самара: Издатель-

ский дом «Федо-

ров», 2011 г 

 да 

Допол-

нитель-

ное 

    

2 ступень образования 

Основ-

ное 

Русский язык Программа. Русский 

язык. Рабочие про-

граммы. Предметная 

линия учебников 

Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. 

5-9 класса/ М.Т. Ба-

ранов, Т.А. Лады-

женская, Н.М. Шан-

ский и др. 12-е изд. 

Перераб. – М.: Про-

свещение 2011 г. 

Русский язык. 5 

класс. Учебник для 

общеобр. Организа-

ций. В 2 ч./ Т.А. Ла-

дыженская, М.Т. Ба-

ранов, Л.А. Тростен-

цова.; науч. Ред. 

Н.М. Шанский – 2 –е 

изд.- М.: Просвеще-

ние, 2013 

 

 Программы по рус-

скому языку. 5-9 кл. 

Автор В. В. Бабайце-

ва – М.: Дрофа, 2007 

г. 

Русский язык. Тео-

рия. 5-9 кл.: учебник 

для общеобразова-

тельных учреждений 

/ В. В. Бабайцева. – 

М.: Дрофа, 2011 г. 

 

 Русский язык. Прак-

тика. 7 кл.: учеб. для 

общеобразователь-

 



ных учреждений /   

С. Н. Пименова и 

др.; под ред. С. Н. 

Пименовой – М.: 

Дрофа, 2006 г. 

Русская речь. Разви-

тие речи. 7 кл.: учеб. 

Для общеобразова-

тельных учрежде-

ний/ Е. И. Никитина. 

– М.: Дрофа, 2006 г. 
  

 Русский язык. Прак-

тика. 8 кл.: учебник 

для общеобразова-

тельных учреждений 

/   Ю. С. Пичугов и 

др.; под ред. Пичу-

гова – М.: Дрофа, 

2010 г. 

Русский язык.. Рус-

ская речь. 8 кл.: 

учеб. для общеобра-

зовательных учре-

ждений/ Е. И. Ники-

тина. – М.: Дрофа, 

2010 г. 

 

 литература Программы общеоб-

разовательных 

учреждений. Лите-

ратура. 5- 11 кл. (ба-

зовый уровень)/  Ав-

тор В. Я. Коровина. 

– М.: «Просвеще-

ние», 2010 г. 

Литература. 5кл. 

учеб. для общеобра-

зоват. учреждений. В 

2 ч./ авт. сост. В.Я. 

Коровина – 7-е изд., 

перераб. – М.: Про-

свещение, 2012 

 

 Литература. 7 кл. 

Учебник для обще-

образовательных 

учреждений. В 2 ч./ 

В. Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв – М.: Про-

свещение, 2010 г. 

 

 

 Литература. 8 кл. 

учеб. для общеобра-

зоват. учреждений. В 

2 ч./ авт. сост. В.Я. 

 



Коровина – 7-е изд., 

перераб. – М.: Про-

свещение, 2008 
 Литература. 9 кл. 

Учебник для обще-

образовательных 

учреждений. В 2 ч./ 

В. Я. Коровина – М.: 

Просвещение, 2010 

г. 

 

 

 иностран-

ный (ан-

глийский) 

язык 

М.З. Биболетова. 

Н.Н. Трубанева. 

Программа курса ан-

глийского языка 

«Английский с удо-

вольствием» для 2-9 

классов общеобразо-

вательных учрежде-

ний. Издательство 

Титул, 2012 

М.З. Биболетова, 

Н.Н. Трубагнева. 

Английский язык: 

«Английский с удо-

вольствием». Учеб-

ник для 5 класса. 

Обнинск. Титул, 

2013 г. 

да 

 Программа. Англий-

ский язык / Автор  В. 

П. Кузовлев, Н. М. 

Лапа. М.: Просвеще-

ние, 2010 г. 

В.П. Кузовлёв. Ан-

глийский язык. 7 

класс. Учебник для 

общеобразователь-

ных учреждений/В. 

П. Кузовлев, Н. М. 

Лапа и др. М.: Про-

свещение, 2004 г. 

 

 

 В.П. Кузовлёв. Ан-

глийский язык. 8 

класс. Учебник для 

общеобразователь-

ных учреждений/В. 

П. Кузовлев, Н. М. 

Лапа и др. М.: Про-

свещение, 2004 г. 

 

 В.П. Кузовлёв. Ан-

глийский язык. 9 

класс. Учебник для 

общеобразователь-

ных учреждений/В. 

П. Кузовлев, Н. М. 

Лапа и др. М.: Про-

свещение, 2004 г. 

 



 математи-

ка 

Программа. Матема-

тика, 5-6 классы. / 

Автор В. И. Жохов и 

др.  

Математика. Учеб-

ник для 5 кл. обще-

образовательных 

учреждений/Авт. Н. 

Я. Виленкин, В. И. 

Жохов, А. С. Чесно-

ков, С. И. Шварбурд, 

М.: Мнемозина, 2009 

г. 

 

 алгебра Программы общеоб-

разовательных 

учреждений Алгеб-

ра, 7-9 кл./ Автор Ю. 

Н. Макарычев. М.: 

Просвещение, 2009 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра, 7 класс. 

Учебник для обще-

образовательных 

учреждений/ Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. 

Миндюк и др. под 

редакцией  С. А. Те-

ляковского.-М.: 

Просвещение, 2011 

г. 

 

 Алгебра, 8 класс. 

Учебник для обще-

образовательных 

учреждений/ Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. 

Миндюк и др. под 

редакцией  С. А. Те-

ляковского.-М.: 

Просвещение, 2007 

г. 

 

 Алгебра. 9 класс/ 

Авт. Ю.Н. Макары-

чев, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова. Под ре-

дакцией А. Теляков-

ского. М.: Просве-

щение, 2007 г 

 

 геометрия Программы общеоб-

разовательных 

учреждений. Гео-

метрия, 7-11 кл./ Ав-

тор А. С. Анатасян. 

М.: Просвещение, 

2009 г. 

Геометрия, 7-9 кл., 

А. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, М.: Про-

свещение, 2007 г. 

 

 информа-

тика и 

Программы по ин-

форматике и ИКТ 

Информатика: Учеб-

ник для 5 класса/ 

 



ИКТ для общеобразова-

тельных учрежде-

ний. 2-11 кл. / Автор 

Н. В. Макарова, М.: 

Просвещение, 2009 

г. 

Л.Л. Босова. – 5-е 

изд. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2007. 
 Информатика. 7-9 

класс. Базовый курс. 

Теория/Под ред. Н. 

В. Макаровой. – 

Спб.: Питер, 2006 г. 

 

 история Программа. Всеоб-

щая истории. Новая 

история. Конец 15-

18 в.в. / Автор А. Я. 

Юдовская, Л. М. Ва-

нюшкина, М.: Про-

свещение, 2008 г. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени 1500-1800. 

7 класс. Учебник для 

общеобразователь-

ных учреждений. А. 

Я. Юдовская, А. Я. 

Баранов. -М.: Про-

свещение, 2011 г. 

 

 

 Программа. История 

России 17-18 в.в. 

Автор А. А. Дани-

лов, А. Г. Аркадьев, 

М.: Просвещение, 

2008 г.  

История России. Ко-

нец 16 в. – 18 в.  7 

класс. Учебник для 

общеобразователь-

ных учреждений. А. 

А. Данилов, Л. Г. 

Косулина. – М.: 

Просвещение, 2011 

г. 

 

 

 

 Программы общеоб-

разовательных 

учреждений Исто-

рия. Обществозна-

ние. 5-11 классы. М.: 

Просвещение, 2001 г 

Юдовская А.Я. Но-

вая история, 1800-

1913: учеб. для 8 кл. 

общеобразоват. 

учреждений/ А.Я. 

Юдовская, П.А. Ба-

ранов, Л.М. Ванюш-

кина. – 10-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2006 

 

 Программа. История 

России 17-18 в.в. 

Автор А. А. Дани-

лов, А. Г. Аркадьев, 

М.: Просвещение, 

2008 г. 

История России. 8 

класс. Учебник для 

общеобразователь-

ных учреждений. А. 

А. Данилов, Л. Г. 

Косулина. – М.: 

 



Просвещение, 2008 

г. 
 общество-

знание 

Программа. Обще-

ствознание 6-7 

класс. Авторы: А. И. 

Кравченко, И. С. 

Хромова.- М.: ООО 

«ТИД Русское слово 

- РС», 2005 г. 

Обществознание. 

Учебник для 6 клас-

са общеобразова-

тельных учрежде-

ний. А. И. Кравчен-

ко, Е. А. Певцова. – 

М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 

2011 г. 

 

 Программа. Обще-

ствознание 6-7 

класс. Авторы: А. И. 

Кравченко, И. С. 

Хромова.- М.: ООО 

«ТИД Русское слово 

- РС», 2005 г. 

 

Обществознание. 

Учебник для 7 клас-

са общеобразова-

тельных учрежде-

ний. А. И. Кравчен-

ко, Е. А. Певцова. – 

М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 

2010 г. 

 

 Программа. Обще-

ствознание 8-9 клас-

сы. Автор: А. И. 

Кравченко. М.: ООО 

«ТИД Русское слово 

-  РС», 2011 г. 

 

Обществознание. 

Учебник для  8 клас-

са общеобразова-

тельных учрежде-

ний. А. И. Кравчен-

ко, Е. А. Певцова. – 

М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 

2011 г. 

 

 

 география  Лобжанидзе А.А. 

География. Геогра-

фия планета Земля. 

5-6 классы: учебник 

для общеобразова-

тельных организа-

ций с приложением 

на электронном но-

сителе/ А.А. Лобжа-

нидзе: Рос. акад. 

Наук, Рос. акад. Об-

разования, из-во 

«Просвещение». 2-е 

изд. – М. Просвеще-

ние, 2013 

 

 Программы. Геогра- География. Началь-  



фия. 6, 7, 9 классы.  

Автор: С. В. Курчи-

на. - М.: Дрофа, 2010 

г. 

ный курс. 6 кл.: 

учебник для обще-

образовательных 

учреждений/Г. П. 

Герасимова, Н. П. 

Неклюкова. –

М.:Дрофа, 2011 г. 
 Программы. Геогра-

фия. 6, 7, 9 классы.  

Автор: С. В. Курчи-

на. - М.: Дрофа, 2010 

г. 

 

Коринская В.А. 

География матери-

ков и океанов. 7 кл.: 

учебник для обще-

образовательных 

учреждений/ В. А. 

Коринская, И. В. 

Душина, В. А. Ще-

нев. –18-е изд., М.: 

Дрофа, 2011 г. 

 

География России. В 

2 кн.Кн.1: Природа. 

Население. Хозяй-

ство. 8 кл.: учеб. для 

8-9 классов общеоб-

разов. учреждений/ 

В.П. Дронов, И.И. 

Баринова, В.Я. Ром, 

А.А. Лобжанидзе; 

под ред. В.П. Дроно-

ва. – 12-е изд., сте-

реотип.- М.: Дрофа, 

2011 

 

География России. В 

2 кн. Кн.2: Хозяй-

ство и географиче-

ские районы, 9 кл.: 

учебник для 8-9 

классов общеобразо-

вательных учрежде-

ний/ В.П. Дронов, 

И.И. Баринова, В.Я. 

Ром, А.А. Лобжа-

нидзе; под ред. В.П. 

Дронова. – 9-е изд. 

Стереотип.-М.: Дро-

фа, 2011 

 



 Физика Программа. Физика. 

7-9 класс. Автор: А. 

В. Перышкин. М.: 

Дрофа, 2006 г. 

 

Физика. 7 класс: 

учебник для обще-

образовательных 

учрежде-

ний/Перышкин А. 

В.-М.: Дрофа, 2011 г. 

 

 

 Физика. 8 класс: 

учебник для обще-

образовательных 

учреждений/А. В. 

Перышкин Е. М. 

,Гутник. – М.: Дро-

фа, 2011 г.  

 

 химия Программы по хи-

мии: 8-11 классы/ 

Автор:Е. Е. Минчен-

кова, - Смоленск: 

Ассоциация 21 в., 

2009 г. 

 

Габриелян О.С. Хи-

мия. 8 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений/ О.С. 

Габриелян. – 17-е 

изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2011 

 

 Габрилян О.С. Хи-

мия 9 класс: учеб. 

Для общеобразоват. 

Учреждений/ О.С. 

Габриелян. – М.: 

Дрофа, 2013 

 

 биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа. Биоло-

гия. Бактерии, гри-

бы, растения. /Автор 

В. В. Пасечник.-М.: 

Дрофа, 2006 г. 

Сухорукова Л.Н. 

Биология. Живой ор-

ганизм  5-6 классы: 

учеб. Для общеобра-

зоват. Учреждений с 

приложением на 

электронном носи-

теле/ Л.Н. Сухоруко-

ва. В.С. Кучменко, 

И.Я. Колесникова; 

Рос. акад. наук. Рос. 

акад. образования, 

из-во Просвещение. 

2-е изд. – М.: Про-

свещение, 2013  

 

 Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 6 

кл.: учебник для об-

щеобразовательных 

 



учреждений/В. В. 

Пасечник.-М.: Дро-

фа, 2009 г. 
  

Программа. Биоло-

гия. Живот-

ные.Автор: В. В. Па-

сечник. – М.: Дрофа, 

2006 г. 

 

 

В.В. Латюшин. Био-

логия. Животные. 7 

кл.: учебник для об-

щеобразовательных 

учреждений/ В. В. 

Латюшин, В.А. 

Шапкин. – 12-е изд.; 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2011 г. 

 

 

 Программа. Биоло-

гия. Введение в об-

щую биологию и 

экологию.Автор: В. 

В. Пасечник. – М.: 

Дрофа, 2006 г. 

Колесов, Д.В. Био-

логия. Человек 8 

класс: учеб. для об-

щеобразоват. учре-

ждений/ Д.В. Коле-

сов, Р.Д. Маш, И.Н. 

Беляев. – 11-е изд. 

Стереотип.- м.: Дро-

фа, 2010 

 

  Биология 9 кл. Ка-

менский А.А. Биоло-

гия. Введение в об-

щую биологию и 

экологию. 9 кл.: 

учеб. Для общеобра-

зоват. Учреждений/ 

А.А. Каменский, 

Е.А. Е.А. Криксупов, 

В.В. Пасечник. – 11-

е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2010 

 

 Музыка Программы общеоб-

разовательных 

учреждений. Музы-

ка. 1-8 классы. Ав-

тор: Д. Б. Кабалев-

ского.-М.: Просве-

щение, 2006 г. 

Музыка. Учебник 

для 5-8 классов. Л. 

К. Школяр, В. О. 

Усачева. Издатель-

ство «Баласс», 2010 

г. 

 

 Изобрази-

тельное 

искусство 

Программы общеоб-

разовательных 

учреждений. Изоб-

разительное искус-

Горяева Н.А., Ост-

ровская О.В. / Под 

ред. Неменского 

Б.М. Изобразитель-

 



ство и художествен-

ный труд, 1-9 клас-

сы/ Автор: Б. М. Не-

менский, Н. А. Горя-

ева, Л. А. Неменская 

и др.    – М.: Про-

свещение, 2009 г. 

ное искусство. 5 

класс. М.: Просве-

щение, 2008 

Учебник Л.А. Не-

менской «Изобрази-

тельное искусство. 

Искусство в жизни 

человека. 6 класс» 

под ред. Б.М. Не-

менского М.: Про-

свещение 2012 

Учебник А.С. Пи-

терских, Г.Е. Гурова 

«Изобразительное 

искусство: Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека» 7-8 клас-

сы. М.: Просвеще-

ние, 2012  
 Техноло-

гия 

Технология: Про-

грамма основного и 

общего образования. 

/Авт. : Симоненко В. 

Д, Хохлова, М. В. 

Самаородский. - М.: 

издательский центр 

«Вентана -Граф», 

2008 г. 

Технология. Техни-

ческий труд. 6 кл. / 

Самородский. А. Т. 

Тищенко, В. Д. Си-

моненко – М.: Вен-

тана-Граф, 2011 г. 

Технология. Обслу-

живающий труд. 7 

кл. Н. В. Синица, О. 

В. Табурчак и др..; 

под ред. В. Д. Симо-

ненко. – М.: Вента-

на-Граф, 2012 г.  

Технология. Техни-

ческий труд. 7 кл. / 

Самородский, А. Т. 

Тищенко, В. Д. Си-

моненко; под ред. В. 

Д. Симоненко  – М.: 

Вентана-Граф, 2012 

г. 

 

 физиче-

ская куль-

тура 

Комплексная про-

грамма физического 

воспитания учащих-

ся 1 – 11 классы/ Ав-

тор: В. И. Лях и др.-

М.: «Просвещение», 

«Физическая культу-

ра». 5-7 классы. 

Учебник для обще-

образовательных 

учреждений/под ред. 

В. И. Ляха. – М.: 

 



2010 г. Просвещение, 2008 

г. 

«Физическая культу-

ра». 8-9 классы. 

Учебник для обще-

образовательных 

учреждений/под ред. 

В. И. Ляха. – М.: 

Просвещение, 2008 

г. 

 
 Основы 

проектной 

деятельно-

сти 

Программа регио-

нального компонен-

та базисного учебно-

го плана модульного 

курса для основной 

школы «Основы 

проектной деятель-

ности»/ Под ред. О. 

В. Чураковой. – Са-

мара. – Самара: Изд-

во «Профи», 2003 г. 

  

Допол-

нитель-

ное 

    

3 ступень образования 

Основ-

ное 

    

Допол-

нитель-

ное 

    

 

2.7. Данные об общей обеспеченности учебной литературой: 

Ступень Общее количество экземпля-

ров учебной литературы биб-

лиотечного фонда 

Из них: 

изданные не ранее 2007 года 

1-4 классы 1111 850 

5-9 классы 1162 481 

10-11 классы - - 

ИТОГО 2273 1331 

 

2.8. Информация об уровне обеспеченности учащихся учебниками федеральных перечней из 

библиотечных фондов (по общеобразовательным предметам федерального компонента, а также 

по классам и ступеням общего образования): 
 

Наименование по-

казателя 

Количество необходимых учебников по классам и ступеням 

Начальное Основное Среднее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразователь-

ные предметы  

           



федерального ком-

понента 

Русский язык 1 2 2 0 2 0 2 2 2   

Литература (литера-

турное чтение) 

2 2 2 0 2 0 2 2 2   

Иностранный язык  1 1 0 1 0 1 1 1   

Математика (алгебра, 

геометрия) 

2 2 2 0 1 0 2 2 2   

Информатика и ИКТ 0 0 1 0 1 0 0 1 1   

История      1 0 2 2 2   

Обществознание     1 0 1 1 1   

География      1 0 1 1 1   

Окружающий мир 

(природоведение) 

2 2 2 0        

Биология      1 0 1 1 1   

Физика        1 1 1   

Химия         1 1   

Искусство (музыка, 

изобразительное ис-

кусство, МХК) 

2 2 2 0 2 0 2 2 1   

Технология  1 1 1 0 1 0 1 1 1   

Физическая культура 1 1 1 0 1 0 1 1 1   

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

       1    

Количество необхо-

димых учебников 

по классам (шт.) в 

расчете на 1 учаще-

гося 

11 13 14 0 15 0 17 20 18   

Численность уча-

щихся по классам 

(чел.) 

9 5 7 0 8 0 6 1 7   

Количество необхо-

димых учебников 

по классам (шт.), 

всего 

99 65 98 0 120 0 102 20 126   

Количество выдан-

ных из библиотеч-

ного фонда учебни-

ков по классам 

(шт.), всего 

66 60 92 0 98 0 78 14 98   

Обеспеченность 

учебниками из биб-

лиотечного фонда  

по классам (%) 

67 92 94 0 82 0 76 70 78   

Численность уча-

щихся по ступеням 

(чел.) 

21 22  

Количество необхо-

димых учебников 

по ступеням (шт.), 

всего 

262 368  



Количество выдан-

ных из библиотеч-

ного фонда учебни-

ков по ступеням 

(шт.), всего 

218 288  

Обеспеченность 

учебниками из биб-

лиотечного фонда  

по ступеням (%) 

83 78  

 

2.9. Внутренний мониторинг качества образования: 

Регламентируется соответствующими ло-

кальными актами 

Да, Положение о системе внутреннего мони-

торинге качества образования, Приказ № 

2/19 от 11.01.2012, принято Управляющим 

Советом ГБОУ ООШ с. Тяглое Озеро, прото-

кол № 1 от 11.01.2012 

Носит плановый характер Приказ № 46 от 01.09.2013 г. «Об утвержде-

нии графика проведении внутреннего мони-

торинга образовательных достижений обу-

чающихся на 2013/2014 учебный год» 

Обеспечен контрольно-измерительными ма-

териалами и пакетом сопроводительных до-

кументов (кодификаторы, спецификации) 

Есть кодификаторы, спецификации, кон-

трольно-измерительные материалы, состав-

ленные в соответствии с требованиями 

ФГОС (ГОС)  

Результаты мониторинга анализируются Проводится аналитическая работа (аналити-

ческие справки, отчеты) 

Результаты анализа используются для кор-

ректировки образовательной деятельности  

Протокол педагогического совета № 2, про-

токол методического объединения учителей 

– предметников 

 

2.10. Сведения о занятости учащихся: 
 

Факультативы Число  

занимающихся 

Кружки,  

секции, студии 

Число 

занимающихся 

1.  «Рисуем-мастерим» 7 
2.  «Мастерим игрушки 

сами» 

5 

  В гостях у сказки 5 
  «Я гражданин Рос-

сии» 

7 

  Если хочешь быть 

здоров, правильно 

питайся 

14 

  «В мире игр» 9 
  «Умелые руки» 9 
  «Мир геометрии» 7 
  «Занимательная 

грамматика» 

7 

  «Чемпион» 14 
  «Час здоровья» (ди-

намические паузы) 

21 

  «Растём здоровыми и 

сильными» 

7 



  Математический ка-

лейдоскоп 

12 

  Пресс-клуб и школьная 

газета 

12 

  Азы программирования 12 
  Природа вокруг нас 12 
  Легкая атлетика 15 
  Футбол 15 
Примечание: кружки, секции, объединения  физкультурно-оздоровительной направленности указываются 

с учетом интеграции с учреждениями дополнительного образования детей. 

 

2.11. Анализ работы по формированию у детей навыков здорового образа жизни (наличие ло-

кальных актов, плана, условий для осуществления, аналитических материалов, уровень медицин-

ского обеспечения, применение здоровьесберегающих технологий, осуществление мониторинга 

уровня здоровья и физического развития учащихся). 

Справка 

о выполнении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья воспитанников (утвержденных приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 28 декабря 2010 г. N 2106) 
 

1) целостность системы 

формирования культу-

ры здорового и без-

опасного образа жизни 

обучающихся, воспи-

танников;  

  

 отражена в основной образовательной Программе основного 

общего образования, Уставе школы, программе «Здоровье», Плане 

воспитательной работы школы, планах воспитательной работы в 

классах.  

Кроме этого в рамках охраны и укрепления здоровья детей орга-

низовано взаимодействие с СДК с. Тяглое зеро, правоохранитель-

ными органами.  

6 кабинетов из 7 оборудованы регулируемой ростовой мебелью, 

освещенность в кабинетах в норме. 

Организация питания и питьевого режима. В школе организовано 

питание, 100% учащихся получают горячие завтраки. 

2) соответствие инфра-

структуры образова-

тельного учреждения 

условиям здоровьесбе-

режения обучающихся, 

воспитанников;  

  

Инфраструктура включает в себя состояние и содержание здания 

и помещений школы, которые соответствуют санитарным и гиги-

еническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обу-

чающихся, а также для хранения и приготовления пищи органи-

зацию качественного горячего питания учащихся, в том числе го-

рячих завтраков; 

оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортивных пло-

щадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и ин-

вентарѐм; 

наличие квалифицированного состава специалистов, обеспечива-

ющих оздоровительную работу с обучающимися (учитель физиче-

ской культуры, учитель ОБЖ). 

В школе ведѐтся формирование базы данных о состоянии здоро-

вья, индивидуальных психофизиологических особенностях уча-

щихся, учѐт динамики заболеваемости. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обу-



чающихся: 

– спортивный зал; 

– школьная столовая; 

– учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиени-

ческим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегаю-

щей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный 

состав специалистов: 

– учителя физической культуры; 

- учителя ОБЖ; 

– учителя школы. 

Все педагоги проходят ежегодный медицинский осмотр, прово-

дится обучение по санминимуму. 

 В спортивном зале имеется необходимое физкультурное обору-

дование. Осуществляется контроль  состояния физкультурного 

оборудования. На начало учебного года составляются акты готов-

ности физкультурного оборудования и спортивного зала. 

3) рациональная орга-

низация образователь-

ного процесса;  

  

заключается в Реализации программы «Здоровье», разработанном 

и утвержденном на МО классных руководителей, реализации про-

грамм внеурочной деятельности спортивно- оздоровительной 

направленности и секций и кружков организованных на базе 

ДЮСШ ( «Чемпион», «Лёгкая атлетика», «Футбол», «Ритмика», 

«Час здоровья»).  

Организация летнего отдыха учащихся в летних оздоровительных 

лагерях Самарской области и лагере дневного пребывания на базе 

школы. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы органи-

зации занятий: 

· интеграцию в базовые образовательные дисциплины (например, 

физминутки); 

· проведение классных часов; 

· факультативные занятия; 

· проведение классных часов; 

· занятия в кружках; 

· проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т.п.; 

· организацию Дней здоровья. 

Организация образовательного процесса в школе строится на ос-

нове учебного плана, разрабатываемого школой самостоятельно, в 

соответствии с примерным учебным планом. 

Продолжительность учебной недели- 5 дней. Продолжительность 

урока, рабочей недели ежегодно устанавливается педагогическим 

советом Школы, по согласованию с родительским комитетом 

школы. Продолжительность перемен между уроками: 

-после первого урока - 10 минут; 



-после второго, третьего и четвертого урока - 20 минут каждая; 

-после пятого урока - 10 минут. 

Ежедневное количество, последовательность учебных занятий 

определяется расписанием, утвержденным директором школы. 

Начало уроков в школе с 9.00. Школа открывается в 8.00. 

Нагрузка обучающихся устанавливается согласно учебного плана; 

Учебная нагрузка и режим занятий в группе структурного подраз-

днления устанавливается в соответствии с пунктом 11.3 Санитар-

но-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учре-

ждений (СанПин 2.4.1.2660-10 от 22 июля 2010 г. N 91) 

Образовательный процесс в классах строится с учетом 

1. периодов работоспособности детей на уроке (высокая продук-

тивность, утомляемость) 

2. возрастных и физиологических особенностей ребенка на заня-

тиях (количество видов деятельности на уроке, их продуктив-

ность) 

3.Наличия эмоциональных разрядок на уроке. 

4.Чередования позы с учетом видов деятельности ( профилактика 

сколиоза, снятие утомляемости) 

5.Использования физкультурных пауз на уроках ( физминутки, 

упражнения для глаз (профилактика близорукости), и др.) 

На уроках активно используются различные формы, приемы и ме-

тоды, связанные со здоровьесбережением учащихся. В частности, 

мониторинг здоровья учащихся ( анализ состояния здоровья уча-

щихся проводит медицинский работник, классный руководитель, 

администрация школы) 

Интеграция предмета и здоровьесбережения осуществляется через 

использование здоровьесберегающих технологий в учебно-

предметных курсах: биология, история, литература, ОБЖ и др. 

Учет анатомо-физиологических особенностей возраста детей ( в 

школе систематически проводятся семинары, педсоветы, лекто-

рии, связанные изучением возрастных особенностей учащихся: 

Личностно-ориентированный подход в обучении, 

Предупреждение переутомления учащихся, Позитивные воздей-

ствия и успешность урока, Продолжительность непрерывного 

применения технических средств обучения на уроках) 

 

4) организация физ-

культурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в образователь-

ном учреждении; 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Уроки физической культуры (3 часа в неделю) 

Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих 

разделов: 

— Легкая атлетика. 

— Гимнастика. 

— Спортивные игры (баскетбол, пионербол, волейбол). 

— Лыжная подготовка. 

— Теоретические сведения. 

Подвижная (динамическая  )перемена (20 минут). 

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение 

в режиме дня учащихся и предполагают проведение подвижных 

игр на большой перемене. Игры – хороший отдых между уроками, 



они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, 

улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособ-

ность. Как правило, игры и развлечения несложные. Физкультми-

нутки, или упражнения 

Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках обще-

образовательного цикла. 

Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые 

позволят им размять свое тело, передохнуть и расслабиться. 

Упражнения хороши тем, что предполагают активность разных 

анализаторов и актуализируют разные способности детей. В ре-

зультате использование упражнений восстанавливается энергия 

класса, внимание снова привлекается к учителю, дети, получив-

шие улучшение психо-эмоционального состояния, снова чувству-

ют себя включенным в работу. 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в 

ходе внеклассной работы. 

Задачи внеклассной работы: 

– содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

разностороннему физическому развитию учащегося; 

– углублять и расширять знания, умения и навыки в области здо-

ровья; 

– организовывать здоровый отдых учащихся; 

– прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физи-

ческой культурой и спортом; 

– воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к исто-

рии спорта, желания побеждать в себе отрицательные привычки и 

эмоции. 

Дни здоровья. Дни здоровья проводятся согласно плану работы 

школы 1 раз в четверть. 

Спортивные праздники и соревнования. Они содействуют сплачи-

ванию детского коллектива, повышают физическую подготовлен-

ность учеников. 

В школе ведется активная внеурочная деятельность спортивно- 

оздоровительной направленности 

Учащиеся школы принимают активное участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня ( школьный, районный, окружной) Все результаты записы-

ваются с таблицу достижений учащихся школы.  

 5) организация систе-

мы просветительской и 

методической работы с 

участниками образова-

тельного процесса по 

вопросам здорового и 

безопасного образа 

жизни;  

  

1 Работа в данном направлении выстроена в тесном сотрудничестве с Управле-

нием образования, ДЮСШ ( организация и участие в спортивно-массовых ме-

роприятиях, организация лектория для детей и родителей по профилактике 

вредных привычек, проведение тематических общешкольных и классных со-

браний, классных часов, проведение инструктажа по ТБ, анкетирование и те-

стирование учащихся и родителей и др.) 

В фонде библиотеки есть весь необходимый спектр научно-публицистической, 

информационной литературы по вопросам здоровья, здоровьесбережения, заня-

тий физкультурой и т.д. (справочники, энциклопедии, методические пособия 

для разновозрастных категорий учащихся, Журналы «Классный руководитель», 

«Завуч», «Вестник образования» и др.) 

Ежегодно в школе проводятся педсоветы, семинары для классных руководите-

лей, педагогов, направленные на изучение возрастных особенностей учащихся. 

Исходя из возрастной категории и особенностей детского коллектива, классные 

руководители выстраивают свою работу. Кроме этого проводятся педагогиче-

ские консилиуму где обсуждаются вопросы адаптации учащихся, 1, 5  классов, 

намечаются общие направления деятельности учителей-предметников по со-



хранению физического и 

психического здоровья детей. 

Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и последующих 

рекомендаций. Постановка новых целей и задач по развитию школьников в со-

циальном, психическом, физическом аспектах. 

Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, 

об адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, 

о последствиях психической травматизации школьников в процессе обучения. 

Также педагоги проходят курсы повышения квалификации по различным во-

просам психологии и физиологии человека, особенностям работы с учащимися 

различных категорий и возрастных групп 

 6) организация профи-

лактики употребления 

психоактивных ве-

ществ обучающимися, 

воспитанниками;  

  

 

7) комплексное сопро-

вождение системы 

формирования культу-

ры здорового и без-

опасного образа жизни 

обучающихся, воспи-

танников;  

  

Использование рекомендательных и утвержденных методов про-

филактики заболеваний (витаминизация, профилактика нару-

шений осанки, зрения). 

Регулярный анализ и обсуждение на педагогических Советах дан-

ных о состоянии здоровья школьников. 

Работа с документацией (внесение данных углубленного диспан-

серного обследования учащихся в медицинские карты, листы здо-

ровья в классных журналах). 

Регулярное проведение анализа результатов динамических 

наблюдений за состоянием здоровья и их обсуждение с педагога-

ми и родителями. 

Создание комплексной педагогической, психологической и соци-

альной помощи детям со школьными проблемами. 

Привлечение медицинских работников к реализации всех компо-

нентов работы по сохранению и укреплению здоровья школьни-

ков, просвещению педагогов и родителей. 

 

8) мониторинг сфор-

мированности культу-

ры здорового и без-

опасного образа жизни 

обучающихся, воспи-

танников.  

  

Результат динамики показателей здоровья обучающихся, травматизма за не-

сколько лет  

Анализ работы спортивных секций за последние 3 года ( количество, результа-

тивность, наполняемость,)  

Достижения учащихся в различных видах спорта  

Сведения о количестве пропусков занятий, анализ ситуации (ежегодно по чет-

вертям). 

Анализ анкетирования и тестирования по охране здоровья учащихся. 

Результат участия классов в спортивно-оздоровительной мероприятиях школы, 

района, округа. 

Результаты социологического исследования на предмет удовлетворенности 

учащихся, родителей работой школы ( 1 раз в год.) 

 
 

 

2.12. Краткий анализ мероприятий по воспитанию обучающихся (наличие плана работы, его до-

ступность для всех участников образовательного процесса; привлечение к реализации плана обу-

чающихся и их родителей; существуют ли самоуправление, детские объединения; направления 

внеурочной деятельности, реализуемые в ОУ) 

 

III. Результативность образовательной деятельности 



3.1. Результаты освоения образовательной программы (по объему учебного времени). 

Учебный 

год 

Класс Наименование 

предмета 

Процент выполнения программы 

Кол-во часов 

по плану 

Кол-во часов 

по классному 

журналу 

Процент  

выполнения 

программы 

2011/12 Класс 1 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

165 

132 

 

132 

66 

 

33 

33 

 

33 

99 

165 

132 

 

132 

66 

 

33 

33 

 

33 

99 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

100 

Класс 3 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

170 

68 

 

68 

 

 

136 

68 

 

34 

34 

 

68 

99 

170 

68 

 

68 

 

 

136 

68 

 

34 

34 

 

68 

99 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

100 

 Класс 5 Русский язык 

Литература 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Математика 

История 

Обществознание  

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

ОПД 

204 

68 

 

102 

 

170 

68 

34 

68 

 

34 

34 

 

68 

99 

 

34 

204 

68 

 

102 

 

170 

68 

34 

68 

 

34 

34 

 

68 

99 

 

34 

100 

100 

 

100 

 

100 

100 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

 Класс 6 Русский язык 

Литература 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

204 

68 

102 

 

 

204 

68 

102 

 

 

100 

100 

100 

 

 



Математика 

История 

Обществознание  

География 

Биология 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

ОПД 

170 

68 

34 

34 

34 

34 

34 

 

68 

99 

 

34 

170 

68 

34 

34 

34 

34 

34 

 

68 

99 

 

34 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

 Класс 7 Русский язык 

Литература 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Алгебра 

Геометрия 

История 

Обществознание  

География 

Биология 

Физика 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Информатика и 

ИКТ 

136 

68 

102 

 

 

120 

50 

68 

34 

68 

68 

68 

34 

34 

 

68 

102 

 

34 

136 

68 

102 

 

 

120 

50 

68 

34 

68 

68 

68 

34 

34 

 

68 

102 

 

34 

100 

100 

100 

 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

 Класс 9 Русский язык 

Литература 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика и 

ИКТ 

История 

Обществознание 

Краеведение  

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

68 

102 

102 

 

 

102 

68 

68 

 

68 

34 

34 

68 

68 

68 

68 

34 

34 

 

68 

102 

68 

102 

102 

 

 

102 

68 

68 

 

68 

34 

34 

68 

68 

68 

68 

34 

34 

 

68 

102 

100 

100 

100 

 

 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

100 

100 



культура 

2012/13 Класс 1 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

165 

132 

 

132 

66 

 

33 

33 

 

33 

99 

165 

132 

 

132 

66 

 

33 

33 

 

33 

99 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

100 

Класс 2 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

165 

136 

 

136 

68 

 

34 

34 

 

34 

102 

165 

136 

 

136 

68 

 

34 

34 

 

34 

102 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

100 

 Класс 4 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Информатика и 

ИКТ 

170 

68 

 

68 

 

 

136 

68 

 

34 

34 

 

34 

102 

 

34 

 

 

34 

170 

68 

 

68 

 

 

136 

68 

 

34 

34 

 

34 

102 

 

34 

 

 

34 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 Класс 6 Русский язык 

Литература 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Математика 

История 

Обществознание  

204 

68 

102 

 

 

170 

68 

34 

204 

68 

102 

 

 

170 

68 

34 

100 

100 

100 

 

 

100 

100 

100 



География 

Биология 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

ПД 

ОПД 

34 

34 

34 

34 

 

68 

102 

 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

 

68 

102 

 

34 

34 

100 

100 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

100 

 Класс 7 Русский язык 

Литература 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Алгебра 

Геометрия 

История 

Обществознание  

География 

Биология 

Физика 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

ПД 

ОПД 

136 

68 

102 

 

 

120 

50 

68 

34 

68 

68 

68 

34 

34 

 

68 

102 

 

34 

34 

136 

68 

102 

 

 

120 

50 

68 

34 

68 

68 

68 

34 

34 

 

68 

102 

 

34 

34 

100 

100 

100 

 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

100 

 Класс 8 Русский язык 

Литература 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика и 

ИКТ 

История 

Обществознание  

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

ОПД 

ОБЖ 

102 

68 

102 

 

 

102 

68 

34 

 

68 

34 

68 

68 

68 

68 

34 

 

68 

102 

 

34 

34 

102 

68 

102 

 

 

102 

68 

34 

 

68 

34 

68 

68 

68 

68 

34 

 

68 

102 

 

34 

34 

100 

100 

100 

 

 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

100 

  



3.2. Внутренний мониторинг качества образования 

Тема исследования Периодичность исследова-

ния ( сколько проведено на 

текущий момент) 

Динамика результатов  

исследования 

Русский язык 2 класс 3(1)  
Математика 2 класс 3(1)   

Русский язык 3 класс 3(1)  
Математика 3 класс 3(1)  

Русский язык 5 класс 3(1)  
Математика 5 класс 3(1)  

Русский язык 7 класс 3(1)  
Алгебра 7 класс 3(1)  

География 7 класс 3(1)  
Русский язык 8 класс 3(1)  
Математика 8 класс 3(1)  

Обществознание 9 класс 3(1)  
Математика 9 класс 3(1)  

Русский язык 9 класс 3(1)  
География 9 класс 3(1)  

 

3.3. Сведения о промежуточной аттестации учащихся 
Учебный год Класс Ступень  

образования 

Количество  

учащихся 

Процент общей  

успеваемости 

Год 

2011/2012 

Класс 3(русский язык)   

            (математика) 

Класс 5(русский язык)   

            (математика) 

Класс 6(русский язык)   

            (математика) 

Класс 7(русский язык)   

            (математика) 

I 

 

II 

 

II 

 

II 

8 

8 

6 

6 

1 

1 

6 

6 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Год 

2012/2013 

Класс 2(русский язык)   

            (математика) 

Класс 4(русский язык)   

            (математика) 

Класс 6(русский язык)   

            (математика) 

Класс 7(русский язык)   

            (математика) 

Класс 8(русский язык)   

            (математика) 

I 

 

I 

 

II 

 

II 

 

II 

6 

6 

8 

8 

6 

6 

1 

1 

6 

6 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

3.4. Внешняя экспертиза уровня освоения ФГОС ( ГОС) 

Класс Предмет Результаты 

Класс 1 Предмет 1  

Класс 2 Предмет 2  

Класс 3 Предмет 3  

 

3.5. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг: 

 

Имеется  в ОУ программа исследования 

(да/нет) 

да 

Используется в ОУ определенная методика да 



(да/нет) 

Имеется в ОУ инструментарий исследования 

(да/нет) 

да 

Имеется в ОУ аналитический отчет  и резуль-

таты исследования (да/нет) 

да 

Исследование проведено специализированны-

ми организациями (реквизиты договора, име-

ется заключение,  обозначен процент удовле-

творенности) 

 

 

3.6. Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся (за три года)*:  
 

Русский язык (9 класс) 

Год Кол-во 

учащих-

ся 

Кол-во 

сдавав-

ших 

ГИА в 

новой 

форме 

Средний 

балл (по 

пяти-

балльной 

шкале) 

Кол-во 

полу-

чивших 

«2» 

Кол-во 

полу-

чивших 

«3» 

Кол-во 

полу-

чивших 

«4» 

Кол-во 

полу-

чивших 

«5» 

% успе-

ваемости 

% каче-

ства 

2012 2 2 4,5 0 0 1 1 100 100 

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Математика (9 класс) 

Год Кол-во 

учащих-

ся 

Кол-во 

сдавав-

ших 

ГИА в 

новой 

форме 

Средний 

балл(по 

пяти-

балль-

ной 

шкале) 

Кол-во 

полу-

чивших 

«2» 

Кол-во 

полу-

чивших 

«3» 

Кол-во 

полу-

чивших 

«4» 

Кол-во 

полу-

чивших 

«5» 

% успе-

ваемости 

% каче-

ства 

2012 2 2 3,5 0 1 1 0 100 50 

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Русский язык (11 класс) 

Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавав-

ших ЕГЭ 

Средний балл (по пя-

тибалльной шкале) 

Кол-во учащихся,  

преодолевших границу 

установленного мини-

мального количества 

баллов 

% учащихся, преодо-

левших границу уста-

новленного мини-

мального количества 

баллов 

      

      

      

 

Математика (11 класс) 

Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавав-

ших ЕГЭ 

Средний балл (по пя-

тибалльной шкале) 

Кол-во,  преодолевших 

границу установленно-

го минимального коли-

чества баллов 

% учащихся, преодо-

левших границу уста-

новленного мини-

мального количества 

баллов 

      

      

      

      

* учитываются результаты всех форм испытаний, включая ГВЭ 



3.7. Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации в форме единого государ-

ственного экзамена обучающихся, освоивших программы дополнительной (углубленной)  подго-

товки: 
Предмет 

углубле-

ния 

Кол-во уч-

ся, углуб-

ленно изу-

чавших 

предмет 

Кол-во 

сдававших 

Из них 

изучавших 

углублен-

но 

 

 

Средний 

балл по 

ОУ 

Средний 

балл среди 

учащихся, 

изучавших 

углублен-

но 

Средний балл 

 по управле-

нию 

Средний 

балл  

по области 

        

        

        

 

3.8. Количество и доля обучающихся – участников и победителей олимпиад, конкурсов направ-

ленности, профильным заявленным программам дополнительной (углубленной) подготовки: 

Год: __________________ 
 

Уровень, 

Предмет 

5-9 классы с углубленным 

изучением отдельных пред-

метов (лицейские, гимнази-

ческие) 

10-11 классы с углублен-

ным изучением отдельных 

предметов (лицейские, 

гимназические) 

Количество 

участников 

Доля к общему 

количеству  

Количество 

участников 

Доля к обще-

му количе-

ству  

Районный:     

…     

…     

Территориаль-

ный (городской) 

    

…     

…     

Областной     

…     

…     

Всероссийский     

…     

…     

Международный     

…     

…     

ИТОГО     

 

3.9. Сведения о грантах, полученных учреждением, педагогами, учащимися за прошлый и теку-

щий учебные годы:  

 

3.10. Сведения о правонарушениях обучающихся за прошлый и текущий учебные годы (год, вид 

правонарушения, решение по поводу правонарушения): 

 

Год Фамилия и класс  

правонарушителя 

Вид правонарушения Решение по поводу  

правонарушения 

2012/2013 - - - 

2013/2014 - - - 



3.11. Сведения о выпускниках, получивших аттестаты об основном общем образовании с отли-

чием и аттестаты о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой или сереб-

ряной медалью 

 

Учебный год Количество выпускников, медалистов 

общее получивших медали 

9 класс 11 класс серебряные золотые 

1 2 3 4 5 

2011 6    

2012 2    

2013 0    

 

  

 



IV. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

4.1. Основные сведения о кадрах: 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Предмет Базовое образование (наиме-

нование вуза/ссуза, специаль-

ность по диплому) 

Стаж  

работы 

(педаго- 

гический) 

Квалифи-

кационная  

категория 

Тема и сроки по-

следнего повышения 

квалификации (в 

сумме за последние 

5 лет) 

Иное 

1 Артемьева Та-

тьяна Алек-

сандровна 

Начальные 

классы 

Ташкентское педагогическое 

училище, учитель начальных 

классов 

8 вторая Достижение плани-

руемых результатов 

ФГОС НОО сред-

ствами курса «Ма-

тематика» системы 

развивающего обу-

чения Л. В. Занкова 

188 ч 

 

2 

 

Жилина Ната-

лья Евгеньев-

на 

Начальные 

 классы 

Московский городской педа-

гогический университет 

(Самарский филиал), педа-

гог-психолог  

26 первая Исследовательски 

ориентированная 

деятельность – 

условие профессио-

нального развития 

педагога (март, 

2012)  

180 ч. 

 

3 Боброва Елена 

Викторовна 

Русский 

язык и 

литература 

Самарский педагогический 

университет, филологиче-

ский факультет, учитель рус-

ского языка и литературы 

21 первая Исследовательски 

ориентированная 

деятельность – 

условие профессио-

нального развития 

педагога (март, 

2012)  

154 ч. 

 

 

4 

Бочарова Вера 

Викторовна 

химия  

биология 

 география 

Самарский педагогический 

университет, физико-

математический факультет, 

15 первая Исследовательски 

ориентированная 

деятельность – 

 



 учитель физики  условие профессио-

нального развития 

педагога (март, 

2012)  

148 ч. 

5 Попова Ольга 

Александров-

на 

Начальные 

классы 

Куйбышевское педагогиче-

ское училище № 1, специ-

альность № 2001 «Препода-

вание в начальных классах 

общеобразовательной шко-

лы», учитель начальных 

классов 

21    

 

 

6 

Провоторова 

Марина Кон-

стантиновна 

Физиче-

ская куль-

тура, 

технология 

Пензенский педагогический 

университет, физическая 

культура, учитель физиче-

ской культуры.  

25 высшая Современные тех-

нологии физическо-

го воспитания 

школьников (ок-

тябрь, 2011) 

144 ч. 

 

 

7 

Самарбаев 

Хожантай 

История, 

общество-

знание 

 

Самарский государственный 

госуниверситет, историче-

ский факультет,  преподава-

тель истории и общество-

знания  

29 высшая Исследовательски 

ориентированная 

деятельность – 

условие профессио-

нального развития 

педагога (март, 

2012)  

132 ч. 

 

 

8 

Федюнина 

Ирина Генна-

дьевна 

информа-

тика и 

ИКТ 

Чапаевский педагогический 

колледж, математика-

информатика, учитель ин-

форматики основной школы 

10 вторая Реализация требова-

ний Федерального 

государственного 

стандарта: достиже-

ние новых результа-

тов образования на 

основе деятельност-

ного подхода, воз-

можности их оцени-

вания (август, 2009 

 



г.) 

144 ч. 

9 Федюнина 

Надежда Вик-

торовна 

Физика и 

математи-

ка 

Самарский педагогический 

университет, физико-

математический факультет, 

учитель физики  

15 первая   



4.2. По уровню образования (основной состав): 

 

Всего Высшее Незакончен-

ное высшее 

Среднее 

специаль-

ное 

Сред-

нее Общее 

кол-во 

В том числе канди-

даты и доктора наук 

9  6 0 0 3 0 

 

4.3. По стажу работы (основной состав): 

 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26 и бо-

лее 

0 0 2 2 1 2 2 

 

4.4. По квалификационным категориям: 

 

Педагогические работники: 

 

Всего Высшая квалифика-

ционная категория 

I квалификационная 

категория 

II квалификацион-

ная категория 

8 2 4 2 

Итого: 88,8 %, от 

общего числа педа-

гогических работ-

ников 

22,2% 44,4% 22,2% 

 

Руководящие работники: 
Всего Высшая квалификацион-

ная категория 

I квалификационная кате-

гория 

Соответствие 

    

Итого: % от общего чис-

ла руководящих работни-

ков 

   

 

4.5. Количество работников, имеющих знаки отличия: 



 

Все

го 

В том числе 

Народ

ный 

учи-

тель 

Заслуженный 

учитель либо 

др. категории   

заслуженных 

Отличник образования, 

просвещения и т.п. 

Учи-

тель 

 года  

(лауре-

ат) 

Про

чие 

0 - - - - - 

 

 

4.6. Сведения о совместителях: 

 

Все-

го 

Из них По образовательному уровню 

Работ-

ники 

вузов 

Пенсио-

неры 

Студенты Высшее Н/высше

е 

Сред. 

спец. 

Сред

нее Общее 

кол-во 

канд. и 

доктора 

наук 

- - - - - - - - - 

 

4.7. Наличие вакансий и причины их незамещения более 3-х месяцев  - нет. 

 

4.8. Количество штатных педагогов (% от общего числа), прошедших повышение квалификации за последние 5 лет 

_________8__________________(___88,9______%). 

 

  

 

 



V. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

 5.1. Техническое обеспечение: 

 

Количество компьютеров (всего) 

 

12 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 

 

9 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 

 

6 

Количество компьютерных классов/ количество 

компьютеров 

1/6 

Число классов, оборудованных мультимедиа проек-

торами 

0 

Количество видеотехнических устройств 1 

Количество аудиотехнических устройств 2 

 

5.2. Подключение к сети Интернет: 

Наличие подключения к сети Интернет имеется 

Количество терминалов, с которых имеется доступ 

к сети Интернет 

9 

 

 

5.3. Медико – педагогические условия 

 

1. Наличие методического кабинета             имеется,  

2. Наличие медицинского кабинета: предоставляется кабинет для медицинского             осмотра 

обучающихся 

3. Наличие процедурного кабинета -       не имеется, 

4. Медицинский работник:                        не имеется, 

    квалификация: 

   условия привлечения к труду: медицинское  обслуживание осуществляется согласно Договора 

№ 10 от 21 июня 2013 года «О совместной  работе учреждения образования и учреждения здра-

воохранения» 

5. Наличие спортивного зала                     имеется, 

6. Наличие спортивных площадок            имеется, 

7. Наличие актового зала                           не имеется, 

8. Наличие столовой                                   имеется, 

9. Охват горячим питанием  детей -   43 уч-ся,  100% от общего кол-ва уч-ся. 

 



5.4. Дополнительные сведения (при проведении самообследования могут быть проанализирова-

ны достаточность нормативно-правового обеспечения, исполнение планов работы образовательного 

учреждения,  результаты внешних проверок образовательного учреждения органами управления об-

разования и др.)           
 

 VI. Выводы о соответствии содержания и качества подготовки обучающихся и вы-

пускников требованиям ФГОС (ГОС) 

№ Уро-

вень 

Соответствие содержания и качества подготовки 

содержание ОП сроки  

освоения ОП 

результаты освоения 

ОП 

учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1  Соответствует/не со-

ответствует 

Соответствует/не со-

ответствует 

Соответствует/не со-

ответствует 

Соответству-

ет/не соответ-

ствует 

 

VII. Выводы о соответствии показателей деятельности образовательного учреждения за-

явленному типу и виду. 

Наименование показателя деятельности Вывод о соответствии 

1 2 

Уровень реализуемых образовательных про-

грамм 

 

Направленность реализуемых образователь-

ных программ 

 

Структура классов  

Качество подготовки выпускников  

Кадровое обеспечение  

Информационно-техническое оснащение обра-

зовательного процесса 

 

 

Дата составления __________.  Подпись руководителя __________. 

 

М.П. 

 

 


