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I. Образовательная деятельность школы 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 - это учебное учреждение, призванное обеспечить 

условия для получения начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего и дополнительного образования. 

Учебный план школы - предусматривает работу классов в смешанном режиме: 

по пятидневной и шестидневной рабочей неделе, а именно: учащиеся начального 

звена (1-4 классов) обучаются по пятидневной неделе, учащиеся 5-9 

общеобразовательных классов и учащиеся профильных и универсальных 10-11-х 

классов обучаются по шестидневной рабочей неделе в   соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2. №2821-10).  

   Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех ступеней образования. 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) 

– 1- 4 класс;  

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) – 

5-9 класс;  

III ступень – среднее полное общее образование (нормативный срок освоения  

2 года) – 10-11 класс. 

 
В 2012-2013 учебном году в школе функционировали 32 класса, в которых 

обучались 795 обучающихся. Форма получения образования очная. Школа 
реализует индивидуальное обучение в соответствии с медицинскими показаниями.  

Изучаемые иностранные языки: английский, немецкий (в учебном плане со 2-
го класса).  

В образовательном учреждении реализуются комплексные целевые программы, 

направленные на повышение качества образования: 

 Программа развития муниципального бюджетного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 на 2012-2015г.г. 

 Программа «Здоровье» по формированию ценностных установок и 

жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и саморегуляцию 

личности подростка на 2011-2015г.г. 

 Программа воспитания школьников «Я - гражданин России» на 2011-2015г.г. 

 Программа «Питание» 

 Программа «Семья» 

 Основная образовательная программа деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1. 

II. Система управления школой 

  Управление учреждением осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. Структура управления образовательным учреждением 

представлена схематически. Самоуправление и самоуправление осуществляется 

органами педагогического, ученического и родительского сообщества совместно с 

руководством школы. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и 



освобождаемый от должности решением учредителя. Директор Учреждения 

действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности Учреждения, 

не входящие в компетенцию органов самоуправления Учреждения и учредителя, а 

так же за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской 

Федерации к ведению иных органов. 

Формами самоуправления в соответствии с Уставом школы, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, являются: 

  Наблюдательный совет (далее – Совет); 

 общее собрание трудового коллектива; 

 педагогический совет; 

 общешкольное родительское собрание; 

 родительское собрание класса; 

 общешкольный родительский комитет; 

 Школьный парламент; 

другие по форме органы самоуправления, порядок выборов которых и компетенция 

определяются соответствующими Положениями, принимаемыми педагогическим 

советом и утверждаемыми директором 

Высшим коллегиальным органом управления Учреждением является 

Наблюдательный совет Учреждения (Совет). Деятельность Наблюдательного 

совета школы регламентируется постановлением Главы МО «Светловский 

городской округ» «Об утверждении Положения о наблюдательном совете в сфере 

образования», к компетенции которого относится определение основных 

направлений развития школы, участие в оценке качества образовательной 

деятельности учреждения, повышение эффективности финансово – экономической 

деятельности учреждения, системы мер стимулирования труда его работников, 

содействие созданию в учреждении оптимальных и безопасных условий и форм 

организации образовательного процесса, контроль за соблюдением надлежащих 

условий обучения, воспитания и труда в учреждении, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, за целевым и рациональным расходованием финансовых 

средств учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива решает вопросы о необходимости 

принятия и заключения Коллективного договора, внесение в него изменений и 

дополнений, принятие правил внутреннего трудового распорядка, избрание 

представителей работников Учреждения в состав комиссии по трудовым спорам, 

принимает локально правовые акты, регламентирующие трудовые отношения 

работников Учреждения. 

 Педагогический совет анализирует деятельность школы по реализации 

программы развития, объединяет усилия педагогического коллектива, 

родительской общественности для повышения уровня и результативности 

образовательного процесса. 

 Общешкольное родительское собрание оказывает помощь Школе и семье в 

воспитании обучающихся, привлекает родительскую общественность к активному 

участию в жизни Школы, организации общешкольных мероприятий, содействует в 

укреплении материально-технической базы Школы 

Общешкольный родительский комитет привлекает внимание родителей к 

многоаспектному сотрудничеству школы и семьи, устанавливает взаимопонимания 

между поколениями, оказывает содействие в профориентационной работе с 

учащимися, в организации их каникулярного отдыха, вовлекает родителей в 



культурно-досуговую деятельность школы, формирует имидж школы, его 

авторитет среди родителей и учащихся, содействует обеспечению оптимальных 

условий для организации образовательного процесса, ученического 

самоуправления, охраны жизни и здоровья обучающихся, защищает права и 

законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей), в том 

числе социально незащищенных категорий. 

 Школьный парламент организуется в целях осуществления 

самоуправления школьников и развития их инициативы. Школьный парламент 

взаимодействует с педагогическим советом, администрацией школы и 

родительской общественностью. Руководство деятельностью Школьного 

парламента осуществляет Президент, избираемый из числа старшеклассников. 
 

III. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 
3.1. Контингент обучающихся и его структура 

В 2012-2013 учебном году в школе функционировало 32 класса-комплекта, из них 

13 – в начальном звене, 17 – в среднем звене и 2 – в старшем. 
 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Начальная 

школа 

364 324 349 346 329 

Основная 

школа 

383 398 372 392 395 

Старшая 

школа 

48 68 69 58 44 

Всего 795 790 790 796 768 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего в 2012-2013 учебном году обучалось 795 школьника, из них аттестовано 720 

учеников. У учащихся 1-х (75 школьника) безотметочная система обучения. 

 

3.2. Движение учащихся 

 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
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На начало года 789 799 802 

На конец 1 четверти 792 795 801 

На конец 2 четверти 792 793 802 

На конец 3 четверти 790 794 794 

На конец года 790 797 795 

 

Движение учащихся обусловлено только сменой места жительства. 

 

3.3. Сохранение контингента обучающихся в среднем звене 

 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

На начало обучения 

в 9 м классе 

63 64 77 

Количество 

выпускников 

основной школы 

65 62 75 

Оставлено на 

повторное обучение 

0 0 0 

 
3.4. Сохранение контингента обучающихся в старшем звене 

 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

На начало обучения 

в 11-м классе 

44 23 36 

Выпуск из школы 45 22 36 

 
3.5. Мониторинг результатов обучения 

Анализ результатов образовательного процесса свидетельствует о наличии 

положительных тенденций в результатах обучения. На протяжении последних пяти 

лет наблюдается стабильность в освоении учащимися государственных 

образовательных стандартов. Количество учеников, которые учатся на «хорошо» и 

«отлично», в среднем за истекший учебный год по школе составила 50%. Процент 

отличников составил 6,8 %, Показатель неуспеваемости – 0,2% 

 

3.5.1. Качественные показатели: 
 2008-2009   2009-2010 2010 - 2011 2011-2012 2012-2013 

Успеваемость 99,6% 99,3% 99,7% 99,9% 99,9% 

Качество 34,5% 37% 45% 42,6% 50% 
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3.5.2. Сравнительный анализ успеваемости за 3 года: 

 
Параметры статистики 2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012 -2013 

Учебный год 

Количество учеников 

В начальной школе 

в основной школе 

в старшей школе 

790 

349 

372 

69 

797 

348 

391 

58 

802 

333 

411 

58 

Отличников: 33 42 49 

Окончили 9 классов с отличием  2 1  

Окончили 11классов с: 

серебряной медалью 

золотой медалью 

 

2 

 

3 

0 

Окончивших на «4» и «5»: 254 254 288 

Оставлены на повторное обучение  

в основной школе 

в старшей школе 

 

0 

1 

 

1 

0 

 

1 

0 

Успеваемость 99,7% 99,9% 99,9% 

Качество успеваемости: 45% 42,6% 50% 

 

3.5.3. Показатели качества по параллелям классов: 

 
 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

качество 73% 50% 56% 48% 36% 16% 28% 45% 59% 56% 

успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98,9% 100% 86% 100% 

3.5.4. Итоги успеваемости начальной школы: 

классы всего уч-ся на 4 и 5 на 2 
общая  

успеваемость 
качество 

3 классы 76 41 0 100% 54% 

 25 12 0 100% 48% 

 25 13 0 100% 52% 

 26 16 0 100% 58% 

4 классы 82 46 0 100% 56% 

 27 16 0 100% 56% 

 27 15 0 100% 56% 

 28 15 0 100% 56% 

2 классы 104 74 0 100% 71% 

 25 20 0 100% 80% 

 27 23 0 100% 85% 

 26 14 0 100% 54% 

 26 17 0 100% 65% 

3.5.5. Качество знаний учащихся в начальной школе за последние три года 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

% обученности 100% 100% 100% 

% качества 55% 52% 61% 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Успеваемость и качество знаний в начальной школе - стабильны.  

Более половины учащихся начальной школы занимаются на «4» и «5». 

Лучшие классы по успеваемости – 2 «А» 2 «Б»,4 «В», 4 «А» . 

Много усилий учителя начальной школы направили на определение 

программы обучения для детей, которые не справлялись со стандартной 

программой. На конец учебного года 15 учащихся занимались по программе 

специального коррекционного образования 7 вида и успешно перешли в 

следующий класс 

 

3.5.6. Основные задачи на ступени основного общего образования: 

формирование  

познавательных интересов учащихся и их навыков самообразования; фундамента 

общей образовательной подготовки школьников, необходимой для продолжения 

образования на третьей ступени обучения; создание условий для самовыражения 

учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе.  

Сохранность контингента обучающихся – основная задача школы. За три 

последних учебных года в 5-9 классах наблюдается стабильность качества 

обучения, в школе нет обучающихся, не получивших в школе основное общее 

образование до достижения 15-летнего возраста.  

 

3.5.7. Итоги успеваемости основной школы 

классный 

руководитель всего уч-ся на 4 и 5 на 2 общая усп-ть качество 

5 классы 86 41 0 100% 48% 

А 21 10 0 100% 48% 

Б 22 14 0 100% 67% 

В 22 11 0 100% 50% 

Г 21 8 0 100% 40% 

6 классы 92 34 0 100% 37% 

А 25 19 0 100% 76% 

Б 22 5 0 100% 32% 

В 23 4 0 100% 26% 

Г 22 6 0 100% 48% 

7 классы 58 10 0 98,5% 16% 
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А 29 4 1 97% 14% 

Б 29 6 0 100% 17% 

8 классы 98 26 1 99% 27% 

А 24 9 1 99% 37% 

Б 24 7 0 100% 32% 

В 24 5 0 100% 23% 

Г 26 5 0 100% 19% 

9 классы 75 34 0 100% 45% 

А 25 11 0 100% 44% 

Б 27 8 0 100% 30% 

В 23 5 0 100% 22% 

итого по основной 

школе 409 145 1 99,8% 35% 

 
Анализ итогов успеваемости основной школы показывает, что все 

обучающиеся 5-9 классов успевают. Лучше других закончили учебный год 

учащиеся 5-х классов (качество 48%), что на 8% ниже их успеваемости в 4-м 

классе. Успешно закончили учебный год шестиклассники. 

32% выпускников 9-х классов закончили учебный год без троек. 

Такие результаты указывают на слаженность работы учителей-предметников, 

работающих в этих классах при четкой работе классных руководителей, которые 

грамотно выполняют свою организационную компетенцию. 

Крайне низкий уровень качества обучения в 7а – 14%, в 7б классе – 17%, в 9в 

классе – 22 % Основной причиной низкой успеваемости учащихся является: 

сложная социальная обстановка в семьях учащихся, не желание учиться у части 

учеников, низкий интеллектуальный уровень, плохая посещаемость учебных 

занятий. 

3.5.8. Качество знаний учащихся основной школы за последние три года 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

% обученности 100% 99,8% 99,8% 

% качества 39% 36% 36,2% 

 

Причинами низкого качества знаний школьников данных классов являются 

низкая познавательная активность, недостаточная дифференциация и 

индивидуализация учебного процесса, недостаточное взаимодействие и 

сотрудничество педагогов, учащихся и родителей.  

По итогам учебного года при 100% успеваемости в 10, 11 классов показатели 

качества знаний и степени обученности учащихся различны. 

3.5.9. Итоги успеваемости 10, 11 классов 

класс всего уч-ся на 4 и 5 на 2 успеваемость качество 

10 классы 21 13 2 90% 59% 

 21 13 2 90% 59% 

11 классы 36     

 17 9 0 100% 53% 

 19  0 100% 58% 

Итого по средней 58  2 97% 57% 



школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Успешно закончили учебный год старшеклассники: более 50% на «4» и 

«5».Все учащиеся 11-х классов были допущены к государственной итоговой 

аттестации. 

В 10 «А» классе два ученика не справились с программой обучения: по 

алгебре, физике, литературе, геометрии, биологии. Эти ученики поступили в 10 

класс с недостаточным для обучения на старшей ступени уровнем подготовки по 

всем предметам, в течение года учились без желания, на уроках не работали, 

консультации и дополнительные занятия, организованные для их выравнивания 

школой, не посещали. Индивидуальная работа с родителями и детьми результатов 

не дала. 

3.5.10. Качество знаний по предметам учебного плана в 10, 11 классах 

В целях контроля степени освоения обучающимися государственного 

стандарта, определённого образовательной программой в рамках учебного года или 

курса в целом, в соответствии с Положением о порядке промежуточного 

аттестации учащихся МБОУ СОШ №1, прошли экзамены в 10-11 классах с 12.12 

по 21.12 2012 года: 

в профильном 11 «А» классе по русскому языку, математике и обществознанию, в 

11 «Б» и 10 «А» - классах по русскому языку, математике и один экзамен по 

выбору учащихся. 

Учащиеся 10 «А» класса для сдачи выбрали следующие экзамены:  

 

общество 

знание 

информатика биология история англ. яз физика география 

8 1 4 2 3 2 2 
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Тивякова Л.А.

Коняхина Т.Е.

Винник И.В.

Итого по средней школе



Учащиеся 11 «А» класса для сдачи выбрали следующие экзамены: 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учащиеся 11 «Б» класса для сдачи выбрали следующие экзамены: 
 

обществознание биология физика география информатика химия 

9 3 5 2 1 1 

      

 

Результаты экзаменов учащихся 10 «А» класса следующие: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Результаты экзаменов учащихся 11«А» класса следующие: 

обществознание  биология география 

10 2 4 

Предмет количество 

«5» 

количество 

«4» 

количество 

«3» 

количество 

«2» 

средний 

балл 

% 

качества 

русский язык 5 6 10 1 3,7 50% 

математика 2 5 11 4 3,3 32% 

обществознание 1 4 3 0 3,8 63%% 

биология 1 2 1 0 4,2 75% 

география 0 2 0 0 4,0 100% 

информатика 0 1 0 0 4,0 100% 

английский 

язык 0 4 0 0 4,0 100% 

история 1 1 0 0 4,5 100% 

физика 0 0 1 1 2,5 0% 
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обществознание физика информатика



 
Предмет количество 

«5» 

количество 

«4» 

количество 

«3» 

количество 

«2» 

средний 

балл 

% 

качества 

русский язык 5 9 3 0 4,1 82% 

математика 1 6 8 2 3,4 41% 

обществознание 3 4 3 0 4,0 67% 

биология 0 1 1 0 3,5 50% 

география 1 2 1 0 4,0 75% 

 

Результаты экзаменов учащихся 11 «Б» класса следующие: 

 
Предмет количество 

«5» 

количество 

«4» 

количество 

«3» 

количество 

«2» 

средний 

балл 

% 

качества 

русский язык 5 5 6 1 3,9 56% 

математика 3 7 9 0 3,7 51% 

обществознание 2 3 3 2 3,7 44% 

биология 0 1 2 0 3,3 33% 

физика 0 0 3 2 2,6 0% 

литература 1 0 0 0 5,0 100% 

химия 0 0 1 0 3,0 0 

 
По результатам анализа работ учителям - предметникам рекомендовано 

скорректировать тематическое планирование, включив в повторение разделы, по 

которым ученики показывают низкие результаты. 

Для подготовки учащихся 10-х классов проведена летняя сессия, где 

учащиеся сдавали два обязательных экзамена по русскому языку и математике 

(диагностическая работа СтадГрад) и один экзамен по выбору 

общество 

знание 

информатика биология история англ. яз физика география 

7 1 5 2 2 3 2 
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Результаты экзаменов учащихся 10 «А» класса следующие: 

 

Предмет 
количество 

«5» 

количество 

«4» 

количество 

«3» 

количество 

«2» 

средний 

балл 

% 

качества 



русский язык 8 7 4 1 4,1 75% 

математика 0 12 7 2 3,5 57% 

обществознание 1 2 3 1 3,4 42% 

биология 0 2 3 0 3,4 40% 

география 0 2 0 0 4,0 100% 

информатика 1 4 0 0 4,0 100% 

английский 

язык 
0 2 0 0 4,0 100% 

история 0 2 0 0 4,0 100% 

физика 0 1 2 0 3,3 33% 

 

Таким образом, в 10 «А» классе не сдали обязательные экзамены 2 ученика, 

которые в течение учебного года на уроках не работали, дополнительные занятия 

не посещали, домашние задания не выполняли. 

Экзамены по выбору сдали все, за исключением одного ученика, который не 

справился с работой по обществознанию. 

По результатам анализа работ, учителя – предметники провели 

индивидуальные консультации.  

Все учащиеся 11-х классов в течение года писали диагностические работы по 

русскому языку и математике (СтадГрад), учащиеся, которые выбрали 

обществознание в качестве предмета по выбору, писали диагностическую работу 

по этому предмету. Все работы проанализированы, составлены планы 

индивидуальных занятий по ликвидации пробелов. Результаты работ доведены до 

сведения родителей.  

Учителям рекомендовано учесть результаты этих работ, при планировании 

учебного материала на 2013-2014 учебный год. 

Все обучающиеся 10, 11 классов успевают (кроме двух учащихся 10а класса) 

и качество знаний на оптимальном уровне выше среднего показателя по школе.  

Все обучающиеся 11 классов успевают и допущены к государственной 

итоговой аттестации. У всех обучающихся своевременно получены зачеты по 

элективным курсам, успешно выполнили программу по профильным курсам. 

Высокий уровень качества знаний показали обучающиеся по физкультуре, ОБЖ, 

экономике, информатике, обществознанию, иностранному языку, географии. 

Оптимальный уровень по химии, физике, русскому языку.  

Результаты по качеству знаний выше в 10а классе и в 11б.  

3.5.11. Состояние работы с детьми, находящимися на домашнем 

обучении 

Наряду с традиционной классно-урочной формой получения образования в 

школе осуществляется обучение на дому по индивидуальным планам детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Основные задачи индивидуального 

обучения:  

- обеспечение условий проведения занятий на дому; дистанционного обучения; 

- реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

Такие дети составляют в нашей школе 0,3% от всех обучающихся. На 

индивидуальном обучении в школе в прошедшем учебном году занималось 2 

человека: Агеев В. и Вакар Т. Организация индивидуального обучения этих 



учащихся проводилась на основании заключения лечебного учреждения. Все 

учащиеся успевают по всем предметам в течение года, имеют положительные 

оценки по результатам итоговой аттестации. Итоговая аттестация таких учащихся 

проводится в режиме, исключающем влияние отрицательных факторов. Все они 

аттестованы по итогам года, овладели государственным стандартом по предметам. 

Учебные программы выполнены у всех обучающихся по всем предметам. 

В течение учебного года учителя-предметники применяли 

здоровьесберегающие технологии, создавали комфортные условия для занятий с 

больными детьми. Работали в тесном сотрудничестве с родителями, выполняли 

рекомендации врачей. В результате этой работы можно отметить, что успешность 

обучения этих учащихся выше предыдущего обучения их в классном коллективе, 

качество знаний носит стабильный характер. В то же время необходимо отметить, 

что учебный план должен носить индивидуализированный характер для более 

эффективного учета индивидуальных образовательных возможностей учащихся. 

Поэтому основной задачей индивидуального обучения остается формирование 

индивидуализированных образовательных маршрутов учащихся. 

3.5.12. Состояние работы с учащимися с ОВЗи Ж 

В 2012-2013 учебном году в школе обучалось 46 учащихся или 6% от всех 

учащихся школы по программе 7 вида, из них 16 учащихся начальной школы и 30 

учащихся основной школы  

Цель организации работы с учащимися, обучающимися по специальным 

(коррекционным) программам 7 и 8 вида: формирование эффективной системы 

поддержки детей с ОВЗиЖ, включающей в себя как профилактические и 

реабилитационные мероприятия, так и создание оптимальной среды 

жизнедеятельности в ОУ, позволяющей реализовать творческий потенциал 

ребёнка. Задачами организации работы с учащимися, обучающимися по 

специальной (коррекционной) программе 7 и 8 вида являются: 

1) психолого-педагогическое сопровождение ребенка с целью установления 

причин его трудностей в обучении, характера отклонений в развитии, определение 

направлений коррекционной работы, правильной тактики индивидуального 

подхода, оказания психолого-педагогической помощи; 

2) последовательная индивидуализация обучения; 

3) реализация личностного подхода, предусматривающая максимальное 

стимулирование развития каждого школьника; 

4) целенаправленное осуществление оздоровительной и коррекционно-

воспитательной работы. 

Все учащихся обучались в общеобразовательных классах, были заняты во 

внеурочное время 26 учеников или 57%: занимались в МАОУ ДОД МО «СГО» 

СДЮСШОР– 6, в МАОУ ДОД МО «СГО» «ДДТ» -7, МАОУ ДОД МО «СГО» 

«КМЦ» – 3, МАОУ ДОД МО «СГО» «ДШИ» – 4, МБОУ СОШ №1 – 6  

В результате работы с обучающимися, родителями по итогам года освоили 

учебные программы 100% учащихся.  

Социальный педагог, учителя-предметники проводили беседы с 

обучающимися, Осуществлялся контроль посещаемости; диагностические 

обследования учащихся; обследование жилищно-бытовых условий в семье 

социальным педагогом; индивидуальные беседы классных руководителей, 

социального педагога с родителями обучающихся. 
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На каждого ребенка была заведена индивидуальная карта ученика с целью 

отслеживания сформированности общеучебных умений и навыков.  

3.5.13. Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс 

основного общего образования 

На конец 2012-2013 учебного года в 9-х классах обучалось 75 учащихся (пять 

из них по программе 7 вида). Учащиеся сдавали два обязательных экзамена – по 

русскому языку и математике в новой форме и два экзамена по выбору 

преимущественно в традиционной форме. Козлов А. сдавал в форме ГИА экзамен 

по информатике (единственный в муниципалитете) и успешно его сдал, набрав 90 

баллов. 

Пять учащихся, с особыми возможностями здоровья, сдали русский язык и 

математику в традиционной форме успешно. 

Все учащиеся 9-х классов были допущены к итоговой (государственной) 

аттестации. При проведении ГИА учащихся 9-х классов школа руководствовалась 

Положением о проведении итоговой аттестации, разработанным Министерством 

образования РФ. В школе для учителей и учащихся были оформлены стенды в 

соответствии с инструкцией и нормативными документами. 

По результатам учебного года четыре выпускника 9-х классов (Иванов А., 

Волошина М., Янина М. и Киселева И.) претендовали и получили аттестаты 

особого образца 

Не сдали экзамены в форме ГИА: по математике - 1 ученик, по русскому 

языку - 1 ученик, пересдали в традиционной форме. 

В традиционной форме не сдали экзамены два ученика: первый не сдал 

географию, второй – биологию. 

Все учащиеся, получившие «2» на экзаменах за курс основной школы, 

успешно пересдали экзамены и могут рассматривать вопрос дальнейшего 

обучения. 

Средний балл аттестатов: 

9а – 4,2 

9б – 3,9 

9в – 4,06 

 

3.5.14. Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся 

в 9 классах по математике 
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3.5.15. Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся  

в 9 классах по русскому языку 

 
3.5.16. Процент качества по всем сдаваемым предметам 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Год 

Число 

участ

ников 

 

Оценка 

(% от числа участников) 
Средн

ий 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемо

сти 
«2» «3» «4» «5» 

2009-2010 69 26,1 40,5 26,1 7,2 3,14 33,3 73,9 

2010-2011 59 1,69 6,78 42,4 49,2 4,39 91,5 98,3 

2011-2012 56 32,1 35,7 21,4 10,7 3,11 32,1 67,8 

2012-2013 70 1,4 20 50 28 4,0 39 98,6 

Год 

Число 

участ

ников 

 

Оценка 

(% от числа участников) 
Средн

ий 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемо

сти 
«2» «3» «4» «5» 

2009-2010 69 9 29 25 6 3,4 44 87 

2010-2011 59 2 23 25 9 3,7 60 97 

2011-2012 56 5 13 28 11 3,8 67 91 

2012-2013 70 1 15 29 25 4,1 77 98,6 

Предмет Качество 

Физика 78% 

Биология 67% 

Химия 100% 

География 58% 

История 60% 

Обществознание 61% 

Английский язык 75% 

Литература 80% 

Инфоматика 50% 



Сравнительный анализ результатов экзаменов по выбору за 3 года 

показывает стабильный уровень знаний учащихся 9 классов. Учащиеся в основном 

подтвердили годовую оценку или повысили ее, что объясняется ответственным 

отношением к подготовке к экзаменам, осознанным выбором предмета. Результаты 

итоговой аттестации позволяют сделать вывод, что государственный стандарт 

основного общего образования учащимися 9-х классов усвоен. В то же время 

педагогическому коллективу необходимо продолжить работу по повышению 

качества знаний учащихся по всем предметам; спланировать работу с резервом 

отличников и ударников, со слабоуспевающими учащимися. Необходимо 

взаимодействовать с родителями учащихся, больше привлекать социальную 

службу. Коррекционная работа должна проводиться систематически, во 

взаимосвязи с мониторингом знаний и умений учащихся. Учителям-предметникам 

продумать формы работы на уроках с целью адаптации к новым формам 

письменных экзаменов в 9-х классах 

Учащиеся, получившие неудовлетворительные оценки на ГИА имели право 

пересдать экзамен в традиционной форме. По математике пересдали экзамен с 

оценкой «удовлетворительно» 1 учащийся, по русскому языку – 1, по географии -1, 

по биологии – 1. Большинство учащихся хорошо сдали предметы по выбору, 

качество по школе выше 50% 
 

3.5.17. Средний балл по школе: 

 

предметы 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

русский язык 3,8 3,8 

математика 3,1 3,9 

физика 3,8 3,7 

химия 4,5 4,3 

биология 4,5 3,9 

география 3,7 3,9 

обществознание 3,6 4,0 

история 3,4 3,9 

литература 5,0 4,2 

информатика и ИКТ 4,5 4,4 

английский язык 4,5 4,1 

   

 

Более или менее стабильность среднего балла по русскому языку, физике, 

химии, биологии, обществознанию, истории, литературе объясняется 

преподаванием на протяжении многих лет одних и тех же учителей-предметников  
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3.5.18. Показатели выпускников 9-х классов, получивших аттестаты 

особого образца: 
Учебный год Количество выпускников, 

получивших аттестаты 

особого образца 

Процентное отношение  

 к выпускникам 

2010-2011 2 0,26% 

2011-2012 1 0,13% 

2012-2013 4 0,5% 

3.5.19. Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс 

среднего (полного) общего образования: 

Основные задачи: 

 - достижение минимального порога по русскому и математике и как 

следствие, получение аттестатов всеми выпускниками, 

- обеспечение качества подготовки к ЕГЭ по предметам по выбору, 

обеспечивающее продолжение образования после школы. 

Для достижения этих задач были объединены усилия всего работающего 

педагогического состава, классных руководителей, администрации. По всем 

предметам проводился систематический внутренний и внешний мониторинг, с 

целью отслеживания результатов подготовки к ЕГЭ и своевременного его 

корректирования.  

К итоговой аттестации в 11 классах было допущено 36 учащихся, из них все 

учащиеся получили документ об образовании соответствующего образца. 

Учащиеся 11классов сдавали два обязательных экзамена в форме ЕГЭ – 

русский и математику и по выбору необходимый набор предметов. Наиболее 

востребованными предметами, как и в предыдущие годы, остались обществознание 

(64%) учащихся, история (22%) учащихся и физика.  
 

Предмет Количество 

сдающих 

экзамен 

Физика 7 19% 

Химия 4 11% 
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На ЕГЭ по математике получили неудовлетворительную оценку 1 ученица, 

что составляет 2,2% от общего количества учащихся, экзамен был пересдан в 

установленные сроки, все выпускники перешагнули рубеж.  

Рейтинг предметов по выбору по среднему баллу: 

 

Средний балл
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Ниже регионального были сданы такие предметы как информатика, физика и 

литература. 

Данная результативность указывает на положительный результат профилизации 

школы и индивидуальных образовательных траекторий.  
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Четко просматривается увеличение максимального балла за последние три 

года по биологии, истории, математике  

За последние три года прослеживается увеличение участников ЕГЭ, 

набравших определенное количество баллов в разных категориях: 80 и более; 70-

79; 60-69; 50-59. Это говорит о том, что качество знаний учащихся растет. 

Повышается заинтересованность учителей в положительном и качественном 

прохождении выпускниками ГИА; растет заинтересованность педагогов в 

выработке мотивационной сферы для личностного роста в сфере учения и общего 

развития (личностно – ориентированная организация работы). 

 

История 8 22% 

Биология 5 14%   

ИКТ 5 14% 

Геграфия 4 11% 

Англ. яз. 3 8% 

Общество 23 64% 

Лит-ра 1 3% 

Предмет Средний 

балл 

Физика 49 

Химия 62,25 

История 56,2 

Биология 65 

ИКТ 49 

География 74,75 

Англ. яз. 92 

Общество 63,8 

Лит-ра 59 



3.5.20. Сведения о выпускниках-медалистах 

2010 - 2011 учебный год 2011 - 2012 учебный год 2012 - 2013 учебный год 
золотые 

медали 
серебряные 

медали 
золотые 

медали 
серебряные 

медали 
золотые 

медали 
серебряные 

медали 
кол-

во 
%* кол-

во 
%* кол-

во 
%* кол-

во 
%* кол-

во 
%* кол-

во 
%* 

2 4,4% 0 0 3 13,6% 0 0 0 0 0 0 

3.5.21. Предпрофильная подготовка учащихся 

Цель предпрофильной подготовки: 

Решение проблем выбора профиля, профессии, создание условий, 

способствующих развитию личности, способной к успешной самореализации в 

различных сферах жизнедеятельности общества. Поддержать, развить человека в 

человеке и заложить в нем механизмы самореализации, саморазвития, 

саморегуляции, самозащиты, самовоспитания. 

Отношение среднего балла ЕГЭ по 

русскому языку школы  

- к среднему баллу по области  

66,4 – 62,83 

по школе выше на 3,57 

Отношение среднего балла ЕГЭ по 

математике данной школы  

- к среднему баллу по области 

56,22 -49,57 

по школе выше на 6,65 

Доля выпускников не сдавших ЕГЭ в 

общей численности выпускников ОУ. 
3 0 

Доля выпускников 9 классов сдававших 

ГИА по русскому языку 
9 бв – 100% 9а – 96% 

Доля выпускников 9 классов сдавших 

ГИА по русскому языку на 4 и 5 
77% 

Доля выпускников 9 классов сдававших 

ГИА по математике 
9ав – 100%    9б – 96% 

Доля выпускников 9 классов сдавших 

ГИА по математике 
100 99,1 

Доля выпускников 9 классов сдававших 

ГИА по математике на 4 и 5 
39% 

Доля выпускников 9 классов сдававших 

два предмета по выбору в форме ГИА  
0% 

Доля выпускников 9 классов сдававших 

один предмет по выбору в форме ГИА 
1,4% 

Доля выпускников 9 классов сдавших 

экзамены по выбору в форме ГИА на 4 и 

5 

0 



Задачи предпрофильной подготовки: 
1. совершенствование профильно- и профессионально-ориентационной 

работы с учащимися, информационного и психологического 

сопровождения самоопределения обучающихся; 

2. расширение пространства сотрудничества профильной школы с семьей по 

ее обучению, информированию и вовлечению в образовательный 

процесс; 

3. подбор и апробация новых форм и технологий обучения и воспитания в 

условиях ППП; 

4. совершенствование учебно-методического обеспечения предпрофильной 

подготовки и профильного обучения; 

5. совершенствование компетентности педагогов в вопросах профильного 

образования; 

6. организация мощной информационной поддержки профильного 

образования (ресурсы Интернета, пополнение электронной базы данных 

«Профильное образование» «Учреждения профессионального 

образования», «Рынок труда»). 

Период и этапы реализации ППП: 

1 этап – организационно-аналитический (май 2012 – август 2012) 

2 этап – практический (сентябрь 2012 – май 2013) 

3 этап – завершающий (май 2013 – июнь 2013) 

1 этап 

- анкетирование учащихся. 

2 этап 

Предпрофильная подготовка осуществлялась комплексно по следующим 

направлениям: 

- реализация курсов по выбору – сентябрь 2012 – май 2013; 

- проведение информационной работы – май 2012 – май 2013; 

- проведение тренинговых занятий – май, сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь 2012. 

З этап 

- подведение итогов ППП в текущем учебном году; 

- определение профилей обучения для учащихся 10-х классов; 

- определение задач на будущий учебный год; 

- тестирование учащихся 8-х классов, проведение родительских 

собраний, составление предварительного расписания курсов по выбору;  

- разработка необходимой документации школы, программ, планов, их 

корректировка; 

- подбор педагогов. 

На основании исследований были утверждены следующие предметные 

курсы: 

 Мезина А. С. «Подготовка к ГИА по русскому языку» 

 Ершова Е. Н. «Подготовка к ГИА по русскому языку» 

 Голубкова М. Н. «Подготовка к ГИА по математике» 

 Лукьянчук Т. Н. «Реальная математика» 

 Ящук Е. В. «Русские имена на карте мира» 

 Шарыпкина Т. А. «Учимся решать задачи по химии» 

 Архипова О. Л. «Занимательные эксперименты в физике» 



 Коняхина Т. Е. «Детский правозащитный университет» 

Организация предпрофильной подготовки в 2012/2013 учебном году 

 

Каждый предметный курс рассчитан на 8 часов, алгебра и русский язык на 

16 часов. Класс разбит на две группы по рейтингу с учётом реальных учебных 

способностей. 

Предпрофильная подготовка по предметным курсам организована следующим 

образом: 

9 «А» класс 
 I группа II группа 

5 урок Химия Физика 

6 урок Физика Химия 

 

 

 

 

 

 

 Аналогично происходит деление 9 «Б» и 9 «В» классов. 

 Ведут курсы педагоги, обучающие класс данному учебному предмету на 

базовом уровне. 

Проведены мероприятия, обеспечивающие организационные, 

информационные, кадровые, мотивационные, нормативно-правовые и научно-

методические условия по введению предпрофильной подготовки обучающихся. 

Курсами по выбору были охвачено 75 учащихся 9–х классов 

Тестирование, которое проводилось в начале мая 2013 года, показало, что 

наибольший интерес вызвали такие предметные курсы по выбору: 

В 9 «А» классе:  

 География - 41% 

 Обществознание (– 35% 

 Физика– 35% 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Четверг 

5,6 уроки 

Четверг 

5,6 уроки 

Четверг 

5,6 уроки 

Четверг 

5,6 уроки 

Курсы по выбору Курсы по выбору Курсы по выбору Курсы по выбору 

Курсы по выбору Курсы по выбору Курсы по выбору Курсы по выбору 

Суббота 

5,6 уроки 

Суббота 

5,6 уроки 

Психолого- 

педагогическая 

диагностика 

Психолого -

педагогическая 

диагностика 

Профориентация 

(информационная 

работа) 

Профориентация 

(информационная 

работа) 

II группа 



В 9 «Б» классе:  

 Алгебра– 73% 

 Русский язык– 64% 

 Обществознание– 36% 

 Химия– 36%. 

В 9 «В» классе:  

 Русский язык (– 55% 

 География - 50% 

 Обществознание (– 40% 
 

 

 

  

В течение учебного года классными руководителями, педагогами, 

администрацией школ, проведена информационная работа с учащимися, 

родителями по вопросам условий обучения в профильных классах. 



Результаты анкетирования по итогам прохождения предпрофильной 

подготовки, показали, что не всем учащимся предпрофильная подготовка помогла 

в выборе профиля обучения или будущей специальности.  

Это объясняется и возрастными особенностями, и недостаточным 

количеством часов на предметный курс, и кадровым, материально-техническим 

оснащением учебного процесса. 

В анкетировании приняли участие 69% учащихся. 

 

 

   

В 2012 – 2013 учебном году: 

 педагоги совершенствуют разработанные ранее предметные курсы, 

корректируют программы курсов (учитывая недочёты, ошибки).  

 пополняется электронная база данных предметных курсов, «Профильное 

образование» «Учреждения профессионального образования», «Рынок 

труда». 

 появились предпосылки открыть физико-математический профильный 

класс. 

Внимание уделялось:  

подбору необходимой информации для подростков и родителей о путях получения 

образования, выборе профессий или альтернативных сценариев профессиональной 

жизни, информации о рынке труда.  

 

     
 



  
 

Из опроса видно, что предпочтение отдано во всех 4-х классах: «расширить 

знания по предмету»(29%) и «подготовке к экзамену» (35%). Однако достаточно 

большой процент учащихся не определился с выбором профессии и выбором 

учебного заведения, где мог бы продолжить образование. 

3.5.22. Профильность обучения учащихся в старшем звене 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Всего 

старшеклассников 

Из них обучаются: 

72 60 58 

В профильных 

классах: 

24/33% 17/28% 17/29% 

информационно-

технологический 

24/33% 0 0 

социально-

гуманитарный 

0 17/28% 17/29% 

В 

общеобразовательных 

48 43 41 

 

Школа организует профильное обучение для старшеклассников. Накоплен 

достаточно большой опыт по организации учебно-воспитательного процесса в 

старшем звене. Учебный план старшего звена предусматривает возможность 

разнообразных вариантов комбинаций учебных курсов, которые обеспечивают 

гибкую систему профильного обучения.  

Эффективность организации профильного обучения демонстрируют хорошие 

показатели учащихся на единых государственных экзаменах.  

За последние три года в ВУЗы поступил 93 выпускника из 103 (90,3%). 

3.5.23. Всероссийская олимпиада школьников 

Целью подпрограммы «Одаренные дети» является обеспечение 

благоприятных условий для создания единой государственной системы выявления, 

развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы:  

– доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения 

школьного возраста; 



– количество одаренных детей школьного возраста - победителей 

всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в 

рамках подпрограммы;  

– количество всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

 

Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

Основными целями и задачами во Всероссийской олимпиаде школьников 

являются выявление и развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений 

творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных 

знаний. 

Олимпиада проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный. Количество обучающихся 5-11 классов, 

включенных в различные этапы Всероссийской олимпиады школьников в 

2012/2013 учебном году, отражено на схеме. 

 

 

Этапы Всероссийской олимпиады школьников. 

Общая численность участников Всероссийской олимпиады школьников на 

различных её этапах остается высокой. На диаграмме представлена динамика роста 

количества учащихся 5-11 классов, вовлеченных в Олимпиаду (участники на 

школьном этапе учитывались один раз). 
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Количество победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады 
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Анализ результатов муниципального этапа олимпиад 
 

Учебный год Количество 

участников 

1 место 

победитель 

2 место 

призёр 

3 место 

призер 

итого 

2010-2011 165 16 18 29 63 

2011-2012 134 11 9 19 39 

2012-2013 130 13 8 16 37 

 

 

 

3.5.24. Участие во всероссийских и международных интеллектуальных 

конкурсах 

Учащиеся школы охотно участвуют во всероссийских и международных 

интеллектуальных играх-конкурсах «Русский медвежонок», «Британский бульдог», 

«Кенгуру», «Золотое Руно». 

Целями и задачами интеллектуальных конкурсов являются:  

- развитие интереса школьников к русскому, английскому языкам, математике, к 

истории мировой художественной культуры; 

- повышение качества образования школьников; 

- повышение квалификации учителей; 

- развитие информационной культуры школьников; 

- активизация внеклассной и внешкольной работы; 

- предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки региона, не выезжая из него. 
 

Название конкурса 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

«Русский медвежонок»   238 149 

Общероссийская олимпиада Олимпус 110 143 125 

Международная игра-конкурс 

«Английский лев» (март 2013г.) 

  81 

«Леонардо» 22 0 0 

«Кенгуру» 0 84 0 

«Золотое руно»   102 44 

Международный конкурс-игра 

«Британский бульдог» 

   46 91 
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На диаграммах представлена динамика количества учащихся, вовлеченных в 

интеллектуальные конкурсы.  

 

Название конкурса 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

«Русский 

медвежонок» 

 

- 238 149 

«Леонардо» 

 

22 0 0 

«Кенгуру» 

 

0 84 0 

Олимпус 110 143 125 

 

- 102 44 

«Британский бульдог» - 46 91 



 

 

125 учащихся приняли участие в осенней сессии общероссийских олимпиад 

«Олимпус» и 81 ученик в международной игре-конкурсе «Английский лев» по 

английскому и немецкому языкам, которые организованы Институтом Развития 

Школьного Образования (ИРШО) и составляют ценное дополнение при освоении 

образовательных программ, вносят разнообразие в программу занятий, а также 

составляют внешний источник оценки уровня знаний учеников.  

В ходе различных спортивных соревнований учащиеся нашей школы 

проявляют спортивную одаренность. В этой области у учащихся школы имеются 

значительные достижения. 

На протяжении 8 лет в школе проводится театральный фестиваль, в 

котором принимают участие учащиеся всех классов (2-11). Ученики совместно с 

педагогами готовят представления по различным произведениям, участвуя в 

фестивале, показывают их на сцене, затем выступают перед учащимися других 

школ и детских садов. Это позволяет выявить наиболее талантливых учеников, 

способствует более глубокому прочтению литературных произведений. 

Таким образом, в плане выявления одаренностей детей в школе проводится 

большая работа. 

Занятия по свободному выбору – факультативные и особенно организация 

малых групп – в большей степени, чем работа в классе, позволяют реализовать 

дифференциацию обучения, предполагающую применение разных методов работы. 

Это помогает учесть различные потребности и возможности одаренных детей. 

  

В 2012-2013 учебном году работали следующие факультативные курсы:  

5 «Б» «Литературная гостиная» 

5«АБ»  «Литературная гостиная» 

5-е «Лексико-грамматический практикум по английскому языку» 

6 «АБВГ» «Информатика» 

6-е классы «Путешествие в Великобританию» 

7 «АБ»  «Задачи повышенной трудности» 

7 «АБ» и 8 «АБ» «Юный экспериментатор» 

7-е классы «Занимательная грамматика английского языка», 

8 «АВ» «Задачи повышенной трудности» 

8 «БВ» РХК 

8 «ВГ» «Решение задач по физике» 

8-е классы «За страницами учебника географии» 

8-е классы «Английская грамматика - это просто» 

8-е классы «Виртуальный мир» 

9 «АБВ» «Задачи повышенной трудности» 



Учащиеся школы охотно участвуют в научно - практической конференции 

«Тропа открытий», которая традиционно проводится в школе. В научно – 

практической конференции в 2012-2013 учебном году приняли участие: 

Афанасьева Ксения., Каташевич Я., 11класс, «Геометрия в нашем доме», 

руководитель – Винник И.В. 

Козлов А., 9 класс, «Комплексная оценка санитарно-гигиенического 

помещения», руководитель – Архипова О.Л. 

Попов В., Попова А., Москалева Н., 10 класс, «Динамка численности 

населения МО «Светловский городской округ», руководитель – Небреева Г.Л. 

Лащук Ю., Джунь М., Курилович К., 8класс, «Говорящая одежда», 

руководитель – Смирнова С.В. 

Дмитренко Э., 6класс, «Сон», руководитель – Смирнова С.В. 

Тимофеева Е., Салихова Е., 8класс, «Роза ветров», руководитель – Ящук Е.В. 

Кибисова А., Кислицина В., Колобова К., 6класс, «Что в имени тебе твоем?», 

руководитель – Волчкова Е.Л. 

Черноцкая М., 8класс, «Лошади», руководитель – Кучинская И.В. 

Сергеев А., 5класс, «Леонардо да Винчи – универсальный человек» 

Янголь М., Янголь Г., 5класс, «Святые места России», руководитель – 

Солтыс Е.И. 

Тяпина К., 5класс, «Рождение финикийского алфавита», руководитель – 

Солтыс Е.И 

Солтыс И., 5б, «Славянская письменность», руководитель – Солтыс Е.И 

Вильде Е., 8класс, «Родословная», руководитель – Запорожец Л.Г. 

Призовые места распределились следующим образом: 

10-11 классы 

1 место – «Динамика численности населения МО «Светловский городской 

округ», Попов В., Попова А., Москалева Н., 10 класс 

2 место – «Геометрия в нашем доме», Каташевич Я., Афанасьева К., 11 

класс 

8-9 классы 
1 место – «Роза ветров», Тимофеева Е., Салихова Е., 8 класс 

2 место – «Комплексная оценка санитарно-гигиенического состояния 

школьного помещения», Козлов А., 9 класс 

3 место – «Говорящая одежда», Курилович К., Джунь М., Лащук Ю., 8 класс 

5-7 классы 

1 место – «Леонардо да Винчи – универсальный человек», Сергеев А., 5 

класс 

2 место – «Сон», Дмитренко Э., 6 класс 

3 место – «Что в имени тебе моем?», ученицы 6 класса 

Вильде Е. (8класс), Черноцкая М. (8класс), Картшевская В. (6 класс), Янголь 

М., Янголь Г. (5 класс), Солтыс И. (5 класс), Тяпина К. ( класс5) награждены 

сертификатами участников конференции. 

1 марта 2013 года состоялась защита проектов, подготовленных к 

муниципальному этапу конкурса «Вечное слово». 

Руководителем проекта «Они сражались за Родину…», рекомендованного 

для представления на областном этапе конкурса, является А.С. Мезина. Кураторы 

проекта – учитель литературы А.С. Мезина, учитель истории Т.Е. Коняхина. 



Творческо-информационный практико-ориентированный проект «Они 

сражались за Родину» является проектом-апробацией более масштабного проекта 

«Война и мир глазами ветеранов», который будет реализован участниками 

школьного пресс-центра ко Дню Победы. В результате реализации проекта «Война 

и мир глазами ветеранов» будет создан видеоархив интервью с каждым из тех, кто 

захочет пообщаться с учениками школы – участниками проекта (членами 

школьного пресс-центра, учениками 5-11 классов), а также будут подготовлены 

тематические видео. Таким образом, данный проект – это своеобразная летопись, 

Почётная Книга Памяти. С результатами работы можно будет ознакомиться на 

сайте http://www.svetlywow.ru. 

Автором проекта является ученик 11 класса Р. Титович (он же осуществляет 

со стороны учащихся общий контроль над проектом, договаривается о встречах, 

занимается оформлением договоров с ветеранами, благодаря чему данные видео 

можно будет опубликовать), литературный редактор – ученица 11 класса 

Е. Коваленко. В роли журналистов, операторов и монтажёров испытали себя 

ученики 8 класса Д. Краев, В. Брюсов; 9 класса – В. Зенько; 6 класса – 

М. Нагорный. 

К защите проекта 1.03.13 учащимися 11-х классов была подготовлена 

презентация (под руководством А.С. Мезиной) и работа получила высокую оценку 

на областном уровне – первое место. 

В течение двух месяцев в 5 «Б» классе велась работа над проектом «История 

письменности» для участия в конкурсе «Вечное слово». Цель работы: развивать 

исследовательские умения и навыки: ставить цели, планировать свою деятельность, 

работать с информацией, делать выводы.  

С защитой данного проекта учащиеся выступили на муниципальном этапе 

конкурса «Вечное слово», прошли отборочный тур и были направлены для участия 

в областном конкурсе проектов. Защита в г. Калининграде состоялась 22марта 

2013г., проект занял третье место в области 

С целью осуществления дифференциации и индивидуализации содержания 

обучения учащихся 10-11 классов в профильном пространстве школы введены 

элективные и факультативные курсы. Элективные курсы выполняют функцию 

поддержки профильных предметов и обязательны для посещения, остальные 

элективные удовлетворяют разнообразные познавательные интересы, выходящие 

за рамки выбранного профиля или расширяют образовательные возможности 

учащихся по предметам, которые не являются профильными.  

Количество элективных курсов в профильном пространстве школы 

представлено в таблице. 

 

 2010/2011 

уч. год 

2011-2012 уч. год 2012-2013 уч.год 

10 класс 7 7 6 

11 класс 14 6 9 

Итого 21 13 15 

 

Учащиеся школы приняли участие в областном конкурсе исследовательских работ 

учащихся «Юные исследователи природы и истории родного края» по 

направлению «Науки об окружающей среде», ученики первых классов приняли 

http://www.svetlywow.ru/


участие в проведении международного дистанционного Турнира первоклассников -

2012, областном конкурсе водных проектов старшеклассников.  

 

3.5.25. Достижения учащихся в конкурсах, смотрах: 
 

Общее число учащихся – победителей конкурсов, соревнований и т.п. (за последние 3 

года): 

 
ОБЩЕЕ ЧИСЛО 

УЧАЩИХСЯ – 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСОВ, 

СОРЕВНОВАНИЙ И ДР. 

2010-2011  

УЧЕБНЫЙ ГОД 
2011-2012  

УЧЕБНЫЙ ГОД 
2012-2013  

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Городских 395 325 525 

Областных 255 166 279 

Всероссийских 26 16 9 

Международных 3 1 12 

 
 

IV. Организация учебного процесса 

 
Образовательный процесс в МБОУ СОШ №1 осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой, разрабатываемой и реализуемой школой 

самостоятельно. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Основная образовательная программа реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта и включает в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качественную подготовку обучающихся. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 осуществляет образовательную деятельность по 

следующим программам:  

 основной общеобразовательной программе начального общего образования 

с нормативным сроком освоения 4 года; 

 основной общеобразовательной программе основного общего образования 

с нормативным сроком освоения 5 лет; 

 основной общеобразовательной программе среднего (полного) общего 

образования с нормативным сроком освоения 2 года; 

 дополнительным образовательным программам следующих 

направленностей: физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, 

туристско-краеведческая, интеллектуально-познавательная, эколого-



биологическая, научно-техническая 

 

Содержание образования МБОУ СОШ №1 распределено по ступеням 

обучения следующим образом:  

Модуль «Начальная школа» рассчитан на 4-х летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 класс – 34 

учебные недели. Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением 

следующих требований: учебные занятия проводятся только в первую смену; 5-

дневная учебная неделя; организация облегченного учебного дня в середине 

учебной недели; проведение не более 4-х уроков в день и один день в неделю не 

более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; использование «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (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 45 минут каждый); обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность урока для 2-4 классов – 45 минут. Режим работы во 2-4 – по 5-

дневной учебной неделе. Домашние задания даются обучающимся с учетом 

возможности их выполнения в следующих пределах: во 2-м классе – до 1,5 часов, в 

3-4-м классах – до 2 часов.  

Модуль «Основная школа» ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели. Продолжительность урока 

– 45 минут. Режим работы – по 6-дневной учебной неделе. Домашние задания 

даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 5-6-м классах – до 2,5 часов, в 7-8 м классах – до 3 часов, в 9-м классе – 

до 4 часов. 

Модуль «Старшая школа» ориентирован на 2-годичный нормативный срок 

освоения образовательных программ. Продолжительность учебного года – 34 

учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы – по 6-

дневной рабочей неделе. Домашние задания даются обучающимся с учетом 

возможности их выполнения в следующих пределах: в 10-11-м классах – до 4 

часов. Учебный план представлен базовыми общеобразовательными учебными 

предметами, направленными на завершение общеобразовательной подготовки 

учащихся, профильными общеобразовательными учебными предметами 

(математика, русский язык и обществознание, элективными курсами по выбору 

учащихся 

Организация образовательного процесса осуществляется школой 

самостоятельно в соответствии с принципами государственной политики в области 

образования и строится на педагогически обоснованном выборе педагогами 

средств, форм и методов обучения и воспитания. 

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке и создаются 

условия для изучения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации. Прием в школу проводится в соответствии с «Положением о порядке 

приема учащихся на разные ступени обучения в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 1» 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 



универсальной учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни на основе личностно-деятельностного 

подхода к обучению. Начальное общее образование является базой для получения 

основного общего образования. 

Задачей основного общего образования является создание условий для  

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие 

 интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения.  

Среднее (полное) общее образование является основой для получения 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

В школе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Калининградской области, осуществляется 

получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской 

обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области 

гражданской обороны, а также подготовка обучающихся  граждан мужского пола 

по основам военной службы. 

Для обучающихся 1-11 классов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать учебные занятия в Учреждении, организуется индивидуальное обучение 

на дому. 

Организация образовательного процесса при обучении на дому 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий.  

Общее образование является обязательным.  

Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

Основная форма освоения образовательных программ в Учреждении – очная. 

По желанию обучающегося и его родителей (законных представителей) 

общеобразовательные программы в Учреждении могут осваиваться в форме 

семейного образования, самообразования и экстерната. Порядок организации 

получения общего образования в форме экстерната определяется Положением о 

получении общего образования в форме экстерната, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11 классов Учреждения 

осуществляется учителями по следующей системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и проводится на учебных занятиях. 



Знания, умения и навыки обучающихся 2-9 классов оцениваются по итогам 

четвертей и учебного года, обучающихся 10-11 классов – по итогам полугодий и 

учебного года. 

Отметка за четверть, полугодие и год выставляется на основании текущих 

Во 2-4-х, 5-8-х, 10-х, 11-х (первое полугодие) классах проводится 

промежуточная аттестация обучающихся в форме годовых контрольных работ, 

устных и письменных работ, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в целях: 

 определения промежуточных результатов учебных достижений 

обучающихся с учетом результатов текущего контроля успеваемости; 

 постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся по учебным 

предметам учебного плана в рамках учебного года или учебного курса в целом в 

соответствии с требованиями соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

 определения уровня сформированности личностных,  предметных 

результатов; 

 определения направлений индивидуальной работы с обучающимися. 

Решение о количестве учебных предметов, по которым проводится 

промежуточная аттестация, и о форме проведения промежуточной аттестации 

принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные программы 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 
 

V. Востребованность выпускников 

 
Год 2010/11г. 2011/12г. 2012/13г. 

% выпускников, 

поступивших в 

ВУЗы 

 

91% 

 

100% 

 

83% 

% трудоустроенных 

выпускников 9-х 

классов 

100% 100% 100% 

 

Трудоустройство выпускников 9-х классов 
 

Всего выпускников 2010/11г. 2011/12г. 2012/13г. 

Всего учащихся 65 62 75 

Продолжили 

обучение в школе 

38 21 25 

Другие школы 4 4 8 

Техникумы и 

колледжи 

23 37 42 

 

Мониторинг удовлетворенности учащихся выбором направления профильного 

обучения показал, что: 

 90% учащихся удовлетворены выбором профильного обучения. 

 



VI. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 
6.1 Качество кадрового обеспечения 

В 2012/2013 учебном году к ведению образовательного процесса по 

образовательным программам привлечено 45 (без учителей, находящихся в 

декретном отпуске) педагогических работников, в том числе, с высшим 

профессиональным образованием - 95 %. 

27 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 40% - первую 

квалификационную категорию.  

6.1.1. Награждены различными знаками отличия в сфере образования: 
 

№ ФИО Награда 

1.  Дерганова Т.В Почётное звание «Заслуженный учитель РФ», нагрудный знак 

«Почетный работник образования РФ»; 

2.  Голубкова М.Н. нагрудный знак «Отличник просвещения Российской 

Федерации» 

3. Евженко И.В. нагрудный знак «Отличник просвещения Российской 

Федерации» 

4. Самусенко З.С. нагрудный знак «Отличник просвещения Российской 

Федерации» 

5. Винник И.В.  Почётная грамота Министерства образования РФ, нагрудный 

знак «Почетный работник образования РФ» 

6. Гордей С.С. Почётная грамота Министерства образования РФ, нагрудный 

знак «Почетный работник образования РФ» 

7. Кучинская И.В. Почётная грамота Министерства образования РФ 

8. Тяпина В.Н. Почётная грамота Министерства образования РФ 

9. Волчкова Е.Л. Почётная грамота Министерства образования РФ 

10. Малова Л.Л. Почётная грамота Министерства образования РФ 

11. Рудович Г.М. Почётная грамота Министерства образования РФ 

12. Воробьёва И.Н. Почётная грамота Министерства образования РФ 

13. Мезина А.С. Почётная грамота Министерства образования РФ 

14. Коняхина Т.Е. Почётная грамота Министерства образования 

Калининградской области 

15. Пржевальская Е.К. Почётная грамота Министерства образования 

Калининградской области 

16. Зыкунова В.А. Почётная грамота Министерства образования 

Калининградской области 

17. Анехо И.А. Почётная грамота Министерства образования 

Калининградской области 

18. Костина Т.А. Почётная грамота Министерства образования 

Калининградской области 

 

6.1.2. Иные награды учителей в сфере образования 
 

№ 
Название 

награды 
Название конкурса Год 

Кол-во 

учителей 
Кем выдана Уровень 

1.  Почетная 

грамота, 

денежная 

Конкурс лучших 

учителей 

Российской 

2010 1 Мин.образования 

РФ 

федеральный 



премия 

сто тысяч 

Федерации 

2.  Почетная 

грамота, 

денежная 

премия 

пятьдесят 

тысяч 

Конкурс лучших 

учителей 

Российской 

Федерации 

2011 1 Минобразования 

КО 

региональный 

3.  Диплом XII конкурс 

методических 

разработок «Сто 

Друзей 

2010 1 «Учительская 

газета» 

всероссийский 

4.  Грамота Областной военно-

патриотический 

конкурс «Военная 

история семьи» 

2010 1 ГУК «Областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

региональный 

5.  Диплом «Лучший педагог – 

научный 

руководитель 

проекта» 

областного 

конкурса водных 

проектов 

старшеклассников 

Калининградской 

области  

2010 2 Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

региональный 

6.  Грамота За успешную 

подготовку 

команды к 

финальным 

спортивным 

соревнованиям 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

2011 2 Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

региональный 

7.  Диплом Открытый турнир 

по 

интеллектуальным 

играм 

2012 1 Российский центр 

науки и культуры 

в г. Гданьске 

международны

й 

8.  Диплом За организацию 

игровой площадки 

и проведение 

всероссийского 

тематического 

турнира «Мир 

вокруг нас» об 

окружающем 

мире, географии, 

искусстве, 

культуре  

2012 1 Центр 

дистанционных 

турниров 

всероссийский 

9.  Диплом За организацию 

игровой площадки 

2012 1 Центр 

дистанцион-ных 

всероссийский 



и проведение 

всероссийского 

турнира 

«Звездочет», 

посвященного 

космонавтике и 

астрономии 

турниров 

10.  Диплом Всероссийский 

сетевой Конкурс 

«Профессиональн

ый успех – XXI» в 

номинации 

«Презентации в 

урочной 

деятельности» 

2012 1 Центр 

информационных 

ресурсов 

всероссийский 

11.  денежная 

премия 

пятьдесят 

тысяч 

Конкурс лучших 

учителей 

Российской 

Федерации 

2012 1  региональный 

12.  Диплом За организацию 

сверхпрограммной 

общероссийской 

предметной 

олпмпиады 

«Олимпус Осенняя 

Сессия» 

2012 1 «Олимпус» региональный 

13.  Свидетель

ство 

«Ведущие 

образовательные 

учреждения 

России» 

2012 школа Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

региональный 

14.  Диплом За подготовку 

команды – призера 

Всероссийского 

образовательного 

турнира 

школьников 

«Сфера знаний» 

2013 2 Центр 

дистанционных 

турниров 

всероссийский 

15.  Диплом За организацию 

сверхпрограммной 

общероссийской 

предметной 

олимпиады 

Олимпус Осенняя 

Сессия 

2013 9 Олимпус региональный 

16.  Диплом 

 3 степени 

Общероссийский 

конкурс 

«Интерактивные 

методы на моем 

уроке» 

2013 1 Информационно-

методический 

центр 

региональный 

17.  Грамота За организацию и 

проведение 

конкурса 

2013 3 Центр 

дополнительного 

образования 

региональный 



«Вундеркинд» «Снейл» 

18.  Грамота За организацию и 

проведение 

международного 

конкурса – игры по 

английскому языку 

«Английский лев»  

2013 2 Центр 

дополнительного 

образования 

«Снейл» 

региональный 

19.  Грамота За подготовку 

лауреата 

муниципального 

этапа областного 

фестиваля 

детского 

творчества 

«Звезды Балтики» 

в номинации 

«Художественное 

слово» 

2013 9 Отдел 

образования 

администрации 

МО «СГО» 

муниципальны

й 

20.  Диплом За подготовку 

лауреатов 

муниципального 

этапа областного 

фестиваля 

детского 

творчества 

«Звезды Балтики», 

номинация «Театр 

моды» 

2013 1 Отдел 

образования 

администрации 

МО «СГО» 

муниципальны

й 

21.  Диплом За подготовку 

лауреатов 

муниципального 

этапа областного 

фестиваля 

детского 

творчества 

«Звезды Балтики», 

номинация 

«Эстрадная 

музыка» 

2013 1 Отдел 

образования 

администрации 

МО «СГО» 

муниципальны

й 

 
6.1.3. Участие специалистов организации в профессиональных педагогических 

конкурсах 
 

Год Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Тема Район, 

город, край 

Результат 

2009 Потапова О. И. учитель 

истории и 

обществозна

ния 

«Воспитание 

благородног

о человека» 

г. Светлый дипломант 

2010 Демлер Ю. М. 

 

учитель 

английского 

«Языковая 

игра на 

г. Светлый дипломант 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торосян М. А. 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

английского 

языка 

уроках 

английского 

языка как 

средство 

формирован

ия личности 

в младшем 

звене» 

 

«Использова

ние 

технологии 

проблемно-

диалогическ

ого обучения 

в 

соответствии 

с 

технологией 

деятельностн

ого метода» 

 

 

2011 Лукьянчук Т. Н. учитель 

математики 

«Проблема 

адаптации 

учащихся 

при переходе 

из начальной 

школы в 

основную» 

г. Светлый дипломант 

2012 Жуганова Н.В. учитель 

начальных 

классов 

«Сердце 

отдаю 

детям» 

г. Светлый дипломант 

2012 Тивякова Л.А. учитель 

информатик

и и 

математики 

Конкурс 

лучших 

учителей в 

рамках 

приоритетно

го 

национально

го проекта 

«Образовани

е», по теме 

«Развитие 

индивидуаль

ных 

способносте

й учащихся в 

процессе 

обучения 

проектной 

деятельности 

г. 

Калининград 

победитель 

на уровне 

региона, 

почетная 

грамота 



2012 Тивякова Л.А. учитель 

информатик

и и 

математики 

Конкурс 

«Профессио

нальный 

успех – ХХI 

г. 

Калининград 

автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

«Центр 

инновационн

ых ресурсов. 

номинация 

«Презентаци

и в урочной 

деятельности

», - диплом 

 

 

2013 Прокопьева 

Е.А. 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Конкурс 

«Учитель 

года» 

г. Светлый победитель 

      

 
6.1.4. Педагогические кадры 

 

ФИО/ должность 

Наименование 

образовательного 

учреждения, которое окончил 

работник, специальность, год 

окончания 

Общий 

стаж 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Стаж в 

данном 

учрежд

ении 

Курсы повышения 

квалификации 

Букреева Ольга 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Российский 

государственный 

университет имени И. 

Канта (очная форма), 

2009 г., специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования 

с дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык», 

квалификация «Учитель 

начальных классов и 

иностранного языка». 

4 4 4 1) ГАОУ КО ДПО (ПК) 

С «Институт развития 

образования», 

«Программа Перво 

Лого как развивающая 

среда в начальной 

школе», 16 часов, 2012 

г. 

2) ГАОУ КО ДПО (ПК) 

С «Институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

108 часов, 2013 год. 

3) ГАУ КО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических 

приемов», 72 часа, 2013 

год. 

Гавриленко Черняховское 20 20 7 КОИРО, 



Светлана 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

педагогическое училище, 

1991 г. 

Российский 

государственный 

университет им. 

И.Канта, 2006 г. 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов», специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

«Модернизация 

содержания 

образования в 

начальной школе», 

2008 г., 120 ч. 

КОИРО, «Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2013 г., 108 ч. 

КОИРО, «Актуальные 

вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических 

подходов», 2013 г., 72 

ч. 

Ломанова 

Вероника 

Сергеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

КГУ им. И.Канта,  2000 г.                                

Специальность» 

Педагогика и методика 

начального образования»   

квалификация  «Учитель    

начальных классов»  

18 12 12 КОИРО «Актуальные 

вопросы совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания и 

методических подходов», 72 

часа .2013г., 

- КОИРО «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

стандартами», 72 часа 

КОИРО, 2011г. 

- КОИРО «Модернизация 

содержания образования в 

начальной школе»,120 час. 

 2008г. 

КОИРО «Обучение в 

начальных классах», 90 час., 

2003г. 

Малова 

Лариса  

Леонидовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Черняховское 

педагогическое училище 

1984год, специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», квалификация 

«Учитель начальных 

классов»; 

Калининградский 

государственный 

31 29 29 КОИРО Обучение по 

программе «Начальная 

школа ХХI века» (1 

класс), 72 часа, 2002г 

КОИРО Обучение по 

программе «Начальная 

школа ХХI века» (2 

класс), 72 часа, 2002г 

КОИРО Обучение по 

программе «Начальная 

школа ХХI века», 90 



университет, 1993 г. 

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

часов, 2003г 

КОИРО 

«Модернизация 

содержания 

образования в 

начальной школе», 120 

ч 

2008г. 

5. - ГОУ 

"Калининградский 

областной Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков" 

"Основные 

направления работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной 

школы", 72 час., 2009 г. 

 

КОИРО «Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

стандартами»,72 ч., 

2011г. 

 

КОИРО «Актуальные 

вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических 

подходов», 72 ч., 2013г. 

Торосян Мария 

Алексеевна, 

учитель 

английского 

языка 

БФУ им. И. Канта 

Факультет лингвистики 

и межкультурной 

коммуникации 

Специальность – 

филолог, преподаватель 

2001-2006 гг. 

7 6 6 - ГОУ 

"Калининградский 

областной Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков" 

"Основные 

направления работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 



здоровья в условиях 

общеобразовательной 

школы", 72 час., 2009 г. 

КОИРО «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

предметов 

гуманитарного блока в 

условиях модернизации 

содержания и 

структуры образования, 

72 ЧАС., 2012Г. 

-КОИРО "Теория и 

методика преподавания 

английского языка 

"Teaching Knowledge 

Test (TKT)", 2012г. 

-КОИРО "Эксперт по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные 

программы основного 

общего образования, 

2013 

 

Гордей 

Светлана 

Сергеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

1. Черняховское 

педагогическое училище 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», квалификация: 

учитель начальных 

классов, 1986 г. 

2. Калининградский 

государственный 

университет по 

специальности 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация: учитель 

начальных классов, 1993 

г. 

27 лет 27 лет 27 лет - КОГОУДО – центр 

информатизации и 

технического 

творчества, «Интернет-

технологии для 

учителя-предметника», 

80 часов, 2004 г. 

- Центр 

информационных 

технологий и учебного 

оборудования г. 

Москва, 

«Использование Лего-

технологий в 

образовательном 

процессе», 20 часов, 

2007 г. 

- ГОУ ДПО (ПК) С 

КОИРО, 

«Модернизация 

содержания 

образования в 



начальной школе», 120 

часов, 2008 г. 

- РАО Институт 

коррекционной 

педагогики на базе 

ЦДиК, 

«Информационные 

технологии в 

специальном 

образовании», 72 

часа,2009 г. 

- ГОУ 

Калининградский 

областной Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков, 

«Основные 

направления работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной 

школы», 72 часа, 2009 

г.- ГАОУ КО ДПО (ПК) 

С Институт развития 

образования, 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

стандартами», 72 часа, 

2011 г. 

- ГАОУ КО ДПО (ПК) 

С Институт развития 

образования, 

«Современные методы 

и формы деятельности 

при организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса», 72 часа, 

2012 г. 

- ГАУ КО ДПО 

Институт развития 

образования, 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 



образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических 

приемов», 72 часа, 2013 

г. 

Анехо Инна 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Семипалатинское 

педагогическое училище 

им. М. Ауэзова, 1990год, 

по специальности: 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

Калининградский 

государственный 

университет, 2001г., 

специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования» 

22 года 22 

года 

17 лет - КОИПКиПРО 

«Обучение в начальных 

классах», 112 ч., 1998г 

2. Центр «Молодежь за 

свободу слова», апрель 

2005г., «Активные 

методы обучения» 

- ГОУ НПО 

«Профессиональный 

лицей №3», 2008г., 

компьютерные курсы, 

72 часа 

4. КОИРО 

«Модернизация 

содержания 

образования в 

начальной школе», 

120ч.,2008г. 

- КОИРО 

«Методологические 

проблемы специальной 

психологии, 

содержание 

образования в 

коррекционных класса, 

школах», 72ч.,2009г. 

- КОИРО «Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

стандартами», 72ч., 

2011г 

- КОИРО«Особенности 

реализации 

Федерального 

государственного 

стандарта начального 

общего образования 

средствами 

образовательной 

системы «Школа 2100», 

24 ч, 2011г. 

- КОИРО «Организация 

дистанционной 



поддержки образования 

детей с особыми 

потребностями», 144ч., 

2012г. 

- КОИРО 

«Современные 

стратегии организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении», 72ч, 

2013г.. 

- АНОО 

«Межрегиональный 

центр инновационных 

технологий в 

образовании», 2013г., 

«Методы обучения 

учащихся научному 

творчеству» 36ч. 

 - КОИРО, 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических 

подходов», 72ч., 2013г. 

Кучинская 

Наталья 

Федоровна, 

учитель 

начальных 

классов 

Республика Таджикистан  

Гиссарское 

педагогическое 

Училище, 1988 г. 

специальность 

« Учитель начальных 

классов». 

 

2) Таджикский 

Государственный 

Университет, 1987 год, 

специальность 

« Филолог» и «Учитель 

русского языка и 

литературы». 

34 29 1  КОИРО «Организация 

образовательного 

 процесса в 

соответствии 

с требованиями 

ФГОС», 108 часов, 

2013г 

КОИРО « Актуальные 

вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических 

подходов», 72 часа 

(с 18.02.2013 по 

31.08.2013) 

  

Гришина 

Евгения 

Анатольевна 

учитель 

РГУ им. Канта, 2001-

2006 гг. 

Специальность: филолог 

-преподаватель 

3 года 2 года 3 

месяц

а 

КОИРО,  

"Актуальные проблемы 

преподавания 

предметов 



немецкого языка гуманитарного блока в 

условиях модернизации 

содержания и 

структуры образования 

", 2012г. 

 

Гудковская 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

немецкого языка  

Алма-Атинский 

педагогический институт 

иностранных 

языков1980г., Немецкий 

язык, Учитель немецкого 

языка средней школы 

30 14 14 КОИРО, «Немецкий 

язык», 2001г. – 144 часа  

КОИРО «Актуальные 

проблемы 

модернизации 

содержания 

образования» 120 

часов, 2006г.  

Оператор ЭВМ – 120 

часов, 2009г.№119. 

ГОУ НПО КО 

Профессиональный 

лицей №3 г. Светлого 

КОИРО «Подготовка 

экспертов-

экзаменаторов по 

проверке заданий в 

открытой форме ЕГЭ 

по немецкому языку» в 

объёме 72 часов, 2009г.  

Жуганова 

Наталья 

Владимировна, 

учитель 

немецкого языка 

Киргизский 

государственный 

 педагогический 

университет  

 им. Арабаева 1998 год, 

окончания, 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования»  

 

19 лет 17 лет 6 лет КОИРО «Актуальные 

вопросы преподавания 

курса  «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Российской Федерации 

30.03.2010г. 72 часа  

- УРАФИКП г. Москва 

 «Информационные 

технологии в 

специальном 

образовании», 

«Особенности 

психического развития 

при детском 

аутизме»,2009г. 72 часа  

КОИРО 

«Модернизация 

содержания 

образования в 

начальной школе», 120 

час, 2008г 

КОИРО «Актуальные 

вопросы 



совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических 

подходов» 2013г., 72 

часа. 

- ГАУКОДПО 

«Институт развития 

образования» 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

108 час., 2013г  

 

Архипова Ольга 

Леонидовна 

учитель физики 

Образование - 

Калининградский 

Государственный 

университет по 

специальности физика 

1984г. 

27 24 14 КОИРО, «Основные 

направления 

модернизации, 

преподавание предмета 

«Физика»,2009г,72ч; 

КОИРО, «Эксперт ЕГЭ. 

Физика», 2010г, 72ч. 

 

Ворохова 

Евгения 

Петровна,  

учитель 

начальных 

классов  

1. Щучинский 

гуманитарно-

технический колледж по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах», 

1999г. 

2. Северо-Казахстанский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

2003г. 

13лет 

 

13лет 6 лет 1. КОИРО 

«Модернизация 

содержания 

образования в 

начальной школе» 

2008г.  

2. КОИРО 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии ФГОС» 

2013г. 

Рудович Галина 

Михайловна 

учитель 

русского языка 

и литературы  

Калининградское 

областное культурно-

просветительное 

училище,1978 г. 

специальность 

культурно-

просветительская работа, 

квалификация - клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного 

театрального коллектива.  

2. Калининградский 

   - КОИРО, «Психолого-

педагогические 

особенности методики 

обучения русскому 

языку как неродному в 

полиэтнических 

классах» в объёме 16 

часов.2013г. 

- КОИРО «Тьюторская 

деятельность в 

дополнительном 

профессиональном 



государственный 

университет,1988г.специ

альность «Русский язык 

и литература», 

квалификация 

«Филолог» 

Преподаватель русского 

языка и литературы.  

 

образовании» - 72 час., 

2012 

- КОИРО «Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами» - 72 часа, 

2012г. 

- ФГОУ «Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» г. Москва 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» - 72 часа.,2010г. 

- КОИРО программе 

«Эксперт ЕГЭ. 

Литература» - 72 часа, 

2010г. 

- Профессиональный 

лицей г. 

Светлый,«Microsoft 

Office Power Point»,  

«Microsoft Office Power 

Excel» - 72 часа, 2008г. 

- КОИРО, 

«Формирование 

инновационной 

образовательной среды 

с использованием УМК 

«Литература» изд-во 

«Русское слово» в 

условиях ООО ФГОС», 

2013г. 

- КОИРО, «Эксперт по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования» 

(направление – 



литература) - 72 часа., 

2013г. 

 

- Государственное 

научное учреждение 

«Институт образования 

взрослых РАО» г. 

Санкт-Петербурга 

«Метасистема освоения 

русского языка как 

предметной 

образовательной 

области» на основе 

учебного комплекса И. 

В. Барановой «Русский 

язык. Периодическая 

система элементов 

русской речи. путь 

познания. Полный 

курс» - 72 час, 2007г. 

Вильде Татьяна 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

1. Черняховский 

педагогический колледж 

в 1997 году по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

квалификация - учитель 

начальных классов 

№ 483 

 

2. г. Москва 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Международный 

славянский институт» 

в 2011 год,  

квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

№ КЛПС/11-7760 

16 16 16 - КОИПК и ПРО 

 «Обучение в 

начальных классах» - 

90 часов , 2003 год 

- ИСОТ РГУ им. 

И.Канта 

«Компьютерный 

практикум для 

начальной школы» - 36 

час., 2005 год 

- ИСОТ РГУ им. 

И.Канта «Проблемы 

социализации младших 

школьников» - 36 час.. 

2005 г 

- Центр «Молодёжь за 

свободу слова» 

 «Активные методы 

обучения», 2005 год 

- Институт новых 

технологий 

«Использование Лего-

технологий в 

образовательном 

процессе» - 20 часов, 

2007 год 

- КОИРО 

«Модернизация 

содержания 

образования в 

начальной школе» - 120 

часов,2008 год 



- Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

Калининградской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

 «Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» - 

108 часов,2013 год 

- Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

Калининградской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

 «Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических 

подходов» - 72 час, 

2013 год 

Тяпина  

Валентина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Черняховское 

педагогическое училище 

1979г.-1983г. 

По специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», квалификация: 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый 

 

Калининградский 

государственный 

университет 

1989г.-1993г., 

специальность 

30 лет 30 лет 30 лет КОИПК и ПРО  

«Обучение в начальных 

классах с правом 

преподавания истории 

и ОБЖ» , 144 час., 

2001г. 

КОИПК и ПРО 

«Модернизация 

содержания 

образования в 

начальной школе»,120 

час., 2006г. 

- ГОУ 

«Калининградский 

областной Центр 

диагностики и 

консультирования 



«Педагогика и методика 

начального обучения» 

 Квалификация -  

учитель начальных 

классов 

детей и подростков» 

«Основные 

направления работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной 

школы», 72 час., 2009г. 

КОИРО «Актуальные 

вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических 

подходов», 72 час., 

2011г. 

КОИРО «Организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 36 

час., 2011г. 

КОИРО 

дистанционный курс 

«Создание рабочих 

программ в рамках 

ФГОС», 36 час., 2011г. 

КОИРО «Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

стандартами», 72 час., 

2011г. 

 

Лукьянчук 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

математики 

 10 10 4 КОИРО «Актуальные 

подходы к 

преподаванию 

математики », КОИРО, 

72 часа, 2009г. 

Киселёва 

Лариса 

Михайловна 

учитель 

трудового 

обучения 

Среднее 

профессионально – 

техническое училище 

№36 г. Запорожья. 

Специальность – 

портной, 1988г. 

Жамбылский 

технологический 

23 14 1 КОИРО 

«Инновационные 

образовательные 

технологии в 

дополнительном 

образовании детей» (72 

часа), 2013г. 

КОИРО «Активные и 



институт легкой и 

пищевой 

промышленности, 1995г 

Квалификация инженер 

– технолог – конструктор 

 

КОИРО «Психолого – 

педагогическое 

образование» 

26.08.2013г. - 25 июля 

2014г. В объеме 528 

учебных часов. 

интерактивные 

методики обучения и 

воспитания в условиях 

ФГОС» (16 часов) 

2013г.  

КОИРО « Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС» 

(48 часов) 2013г 

Винник Ирина 

Владимировна 

учитель 

математики 

Калининградский 

государственный 

университет присвоена 

квалификация 

математика, 

преподавателя 

математики,1986 год 

34 25  - КОИРО «Новое в 

содержании и методике 

преподавания 

математики», 144ч, 

2001 год 

- КОИРО 

«Современные подходы 

к преподаванию 

математики», 120 ч, 

2008 год 

- КОИРО «Эксперт 

ЕГЭ. Математика» 72 

ч., 2010год. 

- КОИРО 

«Преподавание 

дисциплин 

естественно-

математического цикла 

в соответствии с 

ФГОС», 108ч., 2012 

год.  

 

- КОИРО «Основные 

направления 

модернизации 

естественно-

математического 

образования», 72 ч., 

2013 год 

 

Лямкина 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Казахстанско-

Американский 

Свободный 

университет,2011 год, 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация – 

«Учитель начальных 

классов» 

2 2 2 КОИРО 

 «Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС» 

- 72 часа, 2012г. 



 

Гагунов Сергей 

Александрович, 

учитель истории 

и 

обществознания

, ОБЖ 

Северо-Осетинский 

государственный 

университет в 1993 г. 

Учитель истории и 

обществознания 

21 2 1  

Тивякова 

Людмила 

Альбертовна 

учитель 

математики и 

информатики 

Калининградский 

государственный 

университет, 1984 год. 

Математик. 

Преподаватель 

 

32 21 18 - «Основные 

направления 

модернизации 

естественно-

математического 

образования», КОИРО, 

г. Калининград 72 часа, 

2010 г.; 

- «Эксперт ЕГЭ. 

Математика», КОИРО, 

г. Калининград, 72 

часа, 2010 г.;  

- «Основные 

направления работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной 

школы", ГОУ «КЦ 

ДКДП», г. 

Калининград, 72 часа, 

2009 г.;  

- "Система подготовки 

обучающихся к 

итоговой аттестации по 

математике", МАУ г. 

Калининграда "Учебно-

методический 

образовательный 

центр", 2012 г., 72 ч.; 

- "Методика 

подготовки 

выпускников к ЕГЭ и 

ГИА по математике, в 

том числе к решению 

заданий повышенной 

трудности", АНО 

ЦНОКО и ОА 

"Легион", 8 часов, 2012 

г.  

1. - "Методика 

подготовки 

выпускников к ЕГЭ, в 

том числе к решению 



заданий С3, С6", АНО 

ЦНОКО и ОА 

"Легион", 8 часов, 2012 

г. 

 

Косых Людмила 

Викторовна 

учитель 

математики 

 г.Сырдарья Узбекская 

ССР. Государственный 

педагогический институт 

им. Гафура Гуляма, 

1986г. 

 Специальность: 

математика 

Квалификация: учитель 

математики 

 

25 17 2 Курсы повышения 

квалификации: КОИРО 

2012г. №51247. 

Ящук Елена 

Валентиновна 

учитель 

географии 

Уральский горный 

институт,  

 г. Екатеринбург, 1992 

год 

Специальность по 

диплому: инженер 

гидрогеолог. 

 

Учебно-методический 

образовательный центр 

«Теория и методика 

работы учителя 

(преподавателя) в 

общеобразовательном 

учреждении, 504 час 

20 18 12 - КОИПК и ПРО 

«Актуальные проблемы 

совершенствования 

содержания 

географии»- 72 ч., 

2003г. 

- КОИРО « Актуальные 

проблемы 

совершенствования 

географического 

образования в условиях 

его модернизации» - 72 

ч., 2009г. 

- ГОУ 

«Калининградский 

областной центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков». 

«Основные 

направления работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной 

школы» - 72ч., 2009г. 

- ГОУ НПО 

«Профессиональный 

лицей №3», г. Светлый 

«Microsoft Office Power 

Point», Microsoft Office 

Power Excel»,  

 72 часа, 2008.   

Учебно-методический 

образовательный центр 



«Теория и методика 

работы учителя 

(преподавателя) в 

общеобразовательном 

учреждении, 504 час 

Головацкий 

Александр 

Иванович 

учитель 

физической 

культуры 

Литовский 

государственный 

институт физической 

культуры 

33 31 3 «Учебно-методический 

центр по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Калининградской 

области», г. 

Калининград 72 ч., 

07.03.2013г.. 

 

Волчкова Елена 

Лиодоровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

1987г., г. Калининград, 

Калининградский 

государственный 

университет, филолог 

 

38 25   КОИРО, курсы 

повышения 

квалификации. 2009г., 

июнь 

 КОИРО Г. курсы по 

духовно – 

нравственному 

воспитанию. 2011г., 

февраль 

Прокопьева 

Елена 

Алексеевна 

учитель истории 

и 

обществознания 

Образование: высшее, 

квалификация менеджер 

по специальности по 

«Менеджмент» , БФУ 

им. Канта 

 

16 7 7 КОИРО « Современные 

подходы к 

преподаванию истории 

и обществознания», 120 

часов 2008г. 

КОИРО «Апробация и 

учебно-методическое 

сопровождение курса 

история западной 

России», 144 часа,  

2007г 

Мезина Алла 

Сергеевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

1990г. 

Калининградский 

государственный 

университет, 

филолог; преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

 

23 23 15 КОИРО «Преподавание 

русского языка и 

литературы в условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

образования» (128 ч.) - 

2004 г. 

- ГНУ «Институт 

образования взрослых 

РАО» г. Санкт-

Петербурга 

«Метасистема освоения 

курса русского языка 

как предметной 

образовательной 

области» на основе 



учебного комплекса 

И.В. Барановой,_ Д.М. 

Баранова (72 ч.) – 2007 

г.; 

- КОИРО «Актуальные 

проблемы методики 

преподавания русского 

языка и литературы» 

(72 ч.) - 2009 г. 

- ГОУ НПО 

«Профессиональный 

лицей №3», г. Светлый 

«Microsoft Office Power 

Point», Microsoft Office 

Power Excel»,  

 72 часа, 2008.   

- Калининградский 

областной Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков 

«Основные 

направления работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной 

школы» (72ч.) – 2009г., 

Калининградский 

областной институт 

развития образования» 

«Эксперт ЕГЭ. 

Литература» (72 ч.) – 

2010г. 

КОИРО 

«Преподаватели 

духовно-нравственных 

дисциплин по 

программе «Истоки» – 

2013 г. (Окончание 

курсов – 18.12.13) 

Запорожец 

Людмила 

Геннадьевна 

учитель 

математики и 

информатики 

1990 г., г. Калининград, 

Калининградский 

государственный 

университет, диплом 

№ 114999. 

Математик. 

Преподаватель 

23 23 11 Калининградское 

областное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей, 

центр информатизации 

и технического 

творчества детей, 

98 ч.,2002 г 



- "Методика 

преподавания 

информатики", КОИРО 

и ПРО, 180 ч., 2003 г. 

- КОИРО "Современные 

подходы к 

преподаванию 

математики в 

общеобразовательной 

школе", 144 ч., 2004 г.- 

КОИРО «Методика 

организации, хранения, 

обработки и выбора 

информации из базы 

данных (на примере 

СУБД Access)»; 

«Векторная графика. 

Методика обработки 

графической 

информации (на 

примере CorelDraw). 

«Государственная 

политика в организации 

для специалистов 

образовательных 

учреждений, 

коррекционных 

учреждений, 

учреждений 

дополнительного 

образования», 72 ч, 2010 

- МАУ г Калининграда 

«Учебно - методический 

образовательный центр» 

«Система подготовки 

обучающихся к 

итоговой аттестации по 

математике», , 72 ч. 

2012 

- Институт Культурных 

Программ 

Государственного 

учреждения культуры и 

дополнительного 

образования г. Санкт-

Петербурга 

«Преподавание 

разделов 

мультимедийных 

технологий в курсе 

информатики», 72 ч, 

2007 



- НОУДПО, «институт 

«АйТи» Дистанционное 

обучение «Установка и 

администрирование 

пакета свободного 

программного 

обеспечения», 72 ч, 

2009 

- Основные направления 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной 

школы, ГОУ 

«Калининградский 

областной Центр 

диагностики и 

консультирования детей 

и подростков», 36 ч, 

2009 

- «Учебно - 

методический 

образовательный 

центр», «Методика 

подготовки 

выпускников к ЕГЭ, в 

том числе к решению 

заданий С3, С6», Цент 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного 

аудита «ЛЕГИОН», 8 ч, 

2012 

- МАУ г Калининграда 

«Учебно - методический 

образовательный 

центр», 

 «Методика подготовки 

выпускников к ЕГЭ и 

ГИА по математике, в 

том числе к решению 

заданий повышенной 

сложности», Центр 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного 

аудита «ЛЕГИОН», 8 ч., 

2012 

- «Программное 

обеспечение SMART 

Notebook» 



(интерактивная доска), 

Онлайн курс компанией 

SMART Technologies, 

2 ч, 2012 

- Дистанционные курсы 

Единая среда доступа к 

сервисам системы 

электронного и 

дистанционного 

образования", Онлайн 

курс Dnevnik.ru, 16 

ноября 2012 г. 

- "Интернет-технологии 

для учителя-

предметника" 

Кучинская 

Ирина 

Викторовна 

учитель 

технологии 

Среднее 

Специальное. 

Могилевское 

медицинское  

училище 26.06.1974г. 

 

Учебно-методический 

образовательный центр. 

«Теория и методика 

работы учителя 

(преподавателя) 

в общеобразовательном 

учреждении».    504 часа. 

 

31 19 5 - ГОУ НПО 

«Профессиональный 

лицей №3», г. Светлый 

«Microsoft Office Power 

Point», Microsoft Office 

Power Excel», 72 часа, 

2008.   

- ГОУ 

«Калининградский 

областной Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков» 

«Основные 

направления работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной 

школы», 2009год, 72 

час                                    

- КОИРО «Актуальные 

проблемы трудового 

обучения школьников в 

условиях модернизации 

образования»  

2006год, 132часа   

- Калининградское 

областное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

информатизации и 

технического 

творчества «Интернет-

http://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=126812
http://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=126812
http://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=126812
http://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=126812
http://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=126812


технологии» 

2003г., 80 час.   

- ГАОУ КДПО 

«Институт развития 

образования» 

«Современные 

педагогические 

технологии в трудовом 

обучении школьников. 

Педагогическое 

проектирование в 

образовательном 

пространстве» 

2011гг.,72 час. 

Касаткина 

Анастасия 

Александровна, 

учитель 

английского 

языка 

2001-2004 гг.  

УО «Волковысский 

государственный 

педагогический 

коллежд», по 

специальности 

«Иностранный язык», 

учитель английского 

языка базовой школы и 

дошкольного 

учреждения; 

 

2006-2011 гг. 

УО «Мозырский 

государственный 

педагогический 

университет имени И.П. 

Шамякина», по 

специальности 

«Иностранный язык» 

(английский), 

преподаватель 

 

5 5 1  

Минасян 

Наталья 

Валерьевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 

г.Калининград 

Калининградский 

Государственный 

университет 

Учитель начальных 

классов и иностранного 

языка по специальности 

«педагогика и методика 

начального образования 

с дополнительной 

специальностью 

филология». 

11 11 11 - КОИРО, "Теория и 

методика преподавания 

английского языка 

"Teaching Knowledge 

Test (TKT)", 2013 

 

 

Пржевальская  

Елена 

1995, Калининград, 

Калининградский 

16 16 16 - КОИРО «Актуальные 

вопросы методики 



Константиновна

, учитель 

русского языка 

и литературы 

Государственный 

университет; учитель 

русского языка 

преподавания русского 

языка и литературы», 

2008г.  

- ГОУ 

«Калининградской 

областной Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков» 

«Основные 

направления работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной 

школы»,72 часа, 2009 г. 

- КОИРО «Принципы 

духовно-нравственного 

воспитания», 72 час., 

2012  

- КОИРО 

«Преподавание 

русского языка как 

неродного»,72 час., 

2013  

Смирнова 

Светлана 

Владимировна, 

учитель 

английского 

языка 

Балтийский 

федеральный 

университет им. И. 

Канта, 2002 г. 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения с 

правом преподавания 

иностранного языка. 

Квалификация: учитель 

начальных классов и 

иностранного языка 

(английский). 

10 7 3  

Солтыс Елена 

Ионовна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

1996 - Калининградский 

государственный 

университет, спец. - 

филолог, учитель 

русского языка и 

литературы. 

 

23 12 12 - Государственное 

научное учреждение 

«Институт образовании 

взрослых РАО» г. 

Санкт-Петербург 

«Метасистема освоения 

курса русского языка 

как предметной 

образовательной 

области» на основе 

учебного комплекса 

И.В. Барановой, Д.М. 

Баранова., 72 час., 2007 



- КОИРО 

"Преподаватели 

духовно-нравственных 

дисциплин по 

программе "Истоки" 

2013г. 

 - КОИРО 

"Перспективы развития 

среднего (полного) 

общего образования в 

условиях введения 

ФГОС" – 2013г. 

Ершова Елена 

Николаевна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Калининградское 

культурно-

просветительское 

училище (библиотечное 

дело) 1988-1990 

2.КГУ (999-2005) 

Преподаватель русского 

языка и литературы по 

специальности 

«Филология» 

23 13 13 - Государственное 

научное учреждение 

«Институт образовании 

взрослых РАО» г. 

Санкт-Петербург 

«Метасистема освоения 

курса русского языка 

как предметной 

образовательной 

области» на основе 

учебного комплекса 

И.В. Барановой, Д.М. 

Баранова., 72 час., 2007 

- ГОУ НПО 

«Профессиональный 

лицей №3», г. Светлый 

«Microsoft Office Power 

Point», Microsoft Office 

Power Excel»,  

 72 часа, 2008.   

- ГОУ 

«Калининградской 

областной Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков» 

«Основные 

направления работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной 

школы»,72 часа, 2009 г. 

-КОИРО «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

предметов 

гуманитарного блока в 

условиях модернизации 



содержания и 

структуры 

образования», 72 час., 

2010 г. 

- ГАОУ 

Калининградской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Институт развития 

образования» по 

программе «Система 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

в современной школе. 

Истоки и воспитание на 

социокультурном 

опыте», 72 часа, 2012 г. 

- ГАУ КДПО 

«Институт развития 

образования» 

«Управление 

учреждением в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов», 108 час., 

2013г. 

Евженко Ирина 

Валентиновна, 

учитель 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Калининградский 

государственный 

университет, 1990г., 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения 

39 38 32 - «Использование ЭОР 

в процессе обучения в 

начальной школе, 

дистанционно» 

Академия Айти, 

г.Москва, 72 ч., 2012г. 

- «Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

КОИРО, 108ч., 2003г. 

- «Начальная 

инновационная школа», 

КОИРО, 8 часов, 2013г. 

- «Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 



Вариативность 

содержания и 

методических 

подходов», 72 часа, 

2013г. 

Голубкова 

Мирослава 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Калининградский 

Государственный 

университет,1970, 

математика, 

преподаватель 

математики 

 

42 42 29 - КОИРО «Актуальные 

подходы к преподаванию 

математики»: с 03.02.2009 до 

14.04.2009г., 72 часа, 

удостоверение № 32088,  

- ГОУНПО 

«Профессиональный 

лицей № 3» «Microsoft 

Office Power Point», 

«Microsoft Office Power 

Excel», 72 часа, 2008 г.  

- КОИРО «Теория и 

практика управления 

современным 

образовательным 

учреждением».2006г., 

120 час., свидетельство 

№41441 

- ГОУ 

«Калининградский 

областной Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков», 

«Основные 

направления работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья    в условиях 

общеобразовательной 

школы», 2009 г. 

удостоверение № 354  

- КОИРО «Управление 

качеством образования, 

управленческая 

деятельность 

руководителей 

образовательных 

учреждений и 

методических служб в 

современных 

условиях», 72 часа, 

2011 г. 

- КОИРО «Управление 

учреждением в 

условиях реализации 



ФГОС», 72 часа 

КОИРО, 2013г. 

 

Луговская 

Любовь 

Юрьевна, 

учитель 

математики 

Калининградский 

государственный 

университет, 1979 г., 

математик, диплом Г-1 

№ 845861 

 

39 26 20 - КОИРО «Современные 

подходы к преподаванию 

математики», 

 72 час., 2009г. 

- ГОУ   «Калининградский 

 областной Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков»   «Основные 

направления работы с 

детьми 

 с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях 

общеобразовательной 

школы», 72 час., 2009г. 

Небреева 

Галина Львовна, 

учитель 

географии 

1974 год, 

Калининградский 

государственный 

университет,  

специальность 

география,  

квалификация  

географ, преподаватель 

географии 

32 31 12 - КОИРО и ПРО 

«Актуальные проблемы  

совершенствования 

географического 

образования в условиях его 

модернизации» 

120 час., 2008г. 

- ГОУ НПО 

«Профессиональный 

лицей №3», г. Светлый 

«Microsoft Office Power 

Point», Microsoft Office 

Power Excel»,  

 72 часа, 2008.   

- ГОУ   « Калининградский 

 областной Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» «Основные 

направления работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях 

общеобразовательной 

школы» 

72 час., 2009г.». 

- КОИРО «Основные 

направления модернизации 

естественно- 

математического 

образования», 72 час., 2013г. 

Самусенко 

Зинаида 

Калининградский 

государственный 

52 52 41 - КОИПК и ПРО 

«Актуальные проблемы 



Семеновна, 

учитель 

биологии 

университет, 

квалификация-учитель 

биологии средней школы 

г.Калининград, 

 29 июня 1970г 

развития и 

совершенствования 

содержания 

биологического 

образования в условиях 

модернизации 

образования», 126 

час.05г. 

- Курсы оператор ЭВМ 

от 30 июня 2009г. 

№127 39 СВ 0003325 

- ГОУ   « Калининградский 

 областной Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» «Основные 

направления работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях 

общеобразовательной 

школы» 

72 час., 2009г. 

 
6.1.5. Методическая работа педагогического коллектива 

 
Научно-методическая деятельность в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №1– это 

система мер, базирующаяся на достижениях науки, передового педагогического 

опыта; направленная на всестороннее повышение компетенции, 

профессионального мастерства педагогов. 

Задача методической работы школы – это создание такой образовательной 

среды, где был бы максимально реализован потенциал и учащегося и 

педагогического коллектива, создание таких условий, в которых бы и учитель, и 

педагогический коллектив в целом, просто не мог бы работать некачественно. 

Качество же внутри учителя – это категория нравственная, требующая развития его 

самосознания и постоянного профессионального роста. Среди основных слагаемых 

успешного осуществления процесса развития школы следует отметить готовность 

педагогов МБОУ СОШ №1 к осуществлению преобразований, уровень их 

профессиональных компетенций, умение работать творчески, мобильно, в 

инновационном режиме. 

В связи с этим определена методическая тема школы «Повышение 

эффективности деятельности школы в обеспечении нового качества образования за 

счет реализации внутреннего потенциала при решении стратегических и 

тактических задач» 

Основные направления методической работы: 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогов; 



 Выявление на возможно ранних ступенях обучения способностей учащихся 

к тем или иным видам деятельности и их развитие; 

 Обеспечение реализации интересов, способностей и потребностей учащихся, 

возможностей дальнейшего профессионального образования; 

 Наряду с традиционными формами обучения шире использовать новые 

интерактивные формы обучения, технологии, построенные на интеграции и 

«коммуникативно-познавательной основе через общение, культуру и 

любовь».  
Направления методической работы: 

 Аттестация учителей. 

 Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах) 

 Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

 Управление качеством образования. Проведение мониторинговых 

мероприятий.  

 Внеурочная деятельность по предмету. 

 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, 

мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических 

материалов) на различных уровнях. 

 Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

 Работа с молодыми педагогами. 

 Презентация опыта работы школы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе. 

 
Формы методической работы: 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Методические пятиминутки 

 Методические объединения 

 Творческие группы 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Научно-практические конференции 

 Школа молодого учителя 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 Аттестационные мероприятия 

 Фестивали педагогических идей 

 Разработка проектов 



 
Научно-методическая служба школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
В целях повышения педагогического мастерства учителей и более 

квалифицированного планирования методической работы в школе создан 

общешкольный научно- методический совет: 

Планы работы методических объединений составляются с учетом плана 

научно-методической работы школы, ситуации, которая сложилась в школе в 

данный период времени, опыта работы и квалификации учителей, склонностей и 

интересов педагогов, специфики преподавания определенных предметов. Каждое 

методическое объединение работает по отдельному плану, представляя 

педагогическому коллективу методические разработки, результаты своей 

деятельности, внедряя в деятельность педагогического коллектива эффективные 

технологии, формы, приемы, методы. 

Научно-методическая работа школы в 2012-2013 учебном году была 

организована по следующим направлениям: 

1. Организация управленческой деятельности 

2. Учебно-методическая работа 

3. Работа школьных методических объединений 

4. Работа с молодыми специалистами 

5. Повышение квалификации учителей, их самообразование 

6. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса 

7. Инновационная деятельность педагогов, руководителей 

дополнительного образования 

Темы педагогических советов: 

1. Анализ деятельности педагогического коллектива школы за 2011-2012 

учебный год. Задачи на 2012-2013 учебный год 

2. «Урочная и внеурочная деятельность в рамках ФГОС основной школы» 

Директор           Педагогический совет 

Методический совет 

 

учителей русского языка и 

литературы 
Социальная служба 

Зам.директора по УВР,  

Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, Зам 

Библиотечно-

информационн

ая служба 

учителей 

математики, физики 

и информатики 

ШМО 

 учителей истории и 

обществознания 

 учителей 

иностранного языка 

учителей 

начальной школы 

учителей предметов 

естественно - научного 

цикла 

 Учителей ИЗО, 

МХК и 

технологии,ФК, 

ОБЖОБЖ 

 

Классных 

руководителей 



3. «Личность педагога в современной школе как одно из условий 

повышения качества образования» 

4.  Подготовка к ГИА выпускников основной школы. 

5. О переводе учащихся 1-ых классов. 

О допуске учащихся 9-х классов к ГИА. 

О допуске учащихся 11 классов к ГИА за курс средней (полной) школы. 

6. О переводе учащихся 5-х классов в шестой класс: о переводе учащихся 

6-ых классов в 7; о переводе учащихся 7-ых классов в 8. 

7. О переводе учащихся 8-ых классов в 9. 

Были проведены рабочие семинары при заместителе директора по УВР: 

1. Современные требования к оформлению школьной документации: 

рабочих программ, журналов, личных дел и др. 

2. О требованиях к проведению итоговой аттестации выпускников. 

Учебно-методическая работа 

В этом направлении в 2012-2013 учебном году были проведены следующие 

семинары-практикумы; 

 «Развитие ценностного отношения к труду через интегрирование 

образовательных областей и использование исследовательского подхода» 

(городской) 

 Интегрированное обучение в рамках ФГОС по реализации 

внутрепредметных модулей на уроках физической культуры во вторых классах» 

 «Преемственность как условие достижения нового образовательного  

результата» 

  «Технология подготовки учащихся к ЕГЭ по математике» 

Цель проведения: 

 Показать различные формы работы по созданию гибких условий для 

успешной адаптации 

 Выработка дифференцированных подходов к обучению учащихся  

 Нацелить на внедрение в учебный процесс современных технологий, 

повышающих интерес и познавательную компетентность школьников на уроке. 

 

В течение учебного года согласно планам ШМО осуществлялось проведение 

открытых уроков учителями-предметниками, посещение уроков и других 

мероприятий с последующим анализом, обменивались опытом работы по 

различным направлениям  

На методических объединениях обсуждались следующие вопросы: 

1. Утверждение плана работы на год. 

2. Работа с образовательными стандартами. 

3. Проведение предметных недель, проведение внеклассной работы по 

предмету. 

4. Система работы с одаренными учащимися: подготовка к проведению 

школьного тура олимпиад, участие в районных олимпиадах, 

интеллектуальных играх и марафонах. 

5. Подготовка экзаменационного материала. Подготовка к предстоящему 

ЕГЭ. 

6. Методика создания систематизации дидактического материала уровнего 

контроля (тесты). 



7. Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях 

учащихся, организация работы с отстающими учащимися. 

8. Организация срезов по предметам, выбор форм и методов итогового 

контроля (тестирования, собеседования, творческие отчёты). 

9. Использование новых технологий на уроках. Изучение современных 

тенденций и возможность внедрения. 

10. Обсуждение тем открытых уроков. Составление базы методических 

разработок объединения. 

11. Анализ посещения уроков. Организация взаимопосещений. 

12. Обсуждение требований к ведению тетрадей, прочей документации. 

13. Оказание методической помощи малоопытным учителям, 

наставничество. 

14. Анализ деятельности МО за четверть и год. 

Каждое МО работает над своей темой. 

Руководителям методических объединений была делегирована часть 

функций по осуществлению внутришкольного контроля (контроль, анализ, 

качество знаний по определённым темам предметов). 

 

6.1.6.Работа школьных методических объединений 

 

В школе работают семь методических объединений: МО учителей русского 

языка и литературы; МО учителей математики, физики, информатики, Мо 

учителей истории, обществознания, МО учителей биологии и географии, химии, 

МО учителей иностранного языка, МО учителей физической культуры и ОБЖ, 

ИЗО, технологии МО учителей начальных классов. На ШМО обсуждались вопросы 

системы работы с одаренными учениками, планирования на год, проведения 

предметных недель, подготовки экзаменационного материала, организации 

итогового повторения, корректировки тематического планирования, единые 

требования к оформлению письменных работ учащихся, изучения педагогического 

опыта коллег, организации контрольных срезов, система мер по предупреждению 

неуспеваемости, подготовки к ЕГЭ, анализ работы МО. Выступали педагоги по 

темам самообразования и новостями с курсов. Можно отметить огромную работу 

ШМО учителей начальных классов по разработке Основной образовательной 

программы НОО. Возрос уровень мотивации педагогов к овладению 

современными образовательными технологиям и внедрению их на локальном 

уровне. В тоже время снизилось качество проведения предметных недель, нет 

разнообразия в формах проведения предметных мероприятий. Руководителям МО 

необходимо более четко планировать подготовку к таким мероприятиям и 

добиваться полной реализации утвержденных планов.  

 

6.1.7. Молодые специалисты в 2012-2013 учебном году  

 

№ п/п ФИО специалиста предмет наставник 

 

1. 

Шарыпкина Татьяна 

Александровна 

Химия Небреева Г.Л. 

 

Работа наставника и молодого специалиста: 



 Знакомство с нормативными документами по организации образовательного 

процесса 

 Оказание помощи в овладении методами преподавания предмета и 

воспитания школьников 

 Посещение уроков, внеклассных мероприятий по предмету 

 
6.2. Качество учебно-методического обеспечения 

 
В школе оборудовано 26 учебных кабинетов: 7 кабинетов начальных классов, 

2 кабинета математики, 1 кабинет физики с лаборантской, кабинет химии с 

лаборантской, биологии, ОБЖ, кабинет географии, 1 кабинет истории и 

обществознания, 2 кабинета информатики (с лаборантской), 3 кабинета 

иностранного языка из них один компьютерный лингафонный, 3 кабинета русского 

языка и литературы, кабинет «класс-театр», кабинет обслуживающего труда, 

кабинет технического труда (мастерские), а также спортивные залы, кабинет 

социально-педагогической службы, библиотека с читальным залом.     

Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся, 

автоматизированными рабочими местами учителя, мебель подобрана в 

соответствии с ростом учащихся, имеет соответствующую маркировку.  

В двух компьютерных классах 23 рабочих единиц компьютерной техники 

используются в учебном процессе, рабочие места обеспечены регулируемыми 

стульями. Все рабочие точки объединены в локальную сеть и имеют выход в 

интернет.  

Образовательный процесс обеспечен специальным оборудованием: телевизор 

– 10 шт., копировальный аппарат – 7шт., принтер – 6 шт., сканер – 2шт., 

видеокамера – 2 шт., звуковоспроизводящая аппаратура – 10 комплектов; 

мультимедийные комплексы – 19 шт., из них 14 интерактивных досок, ноутбуки – 

98 шт., компьютеров 11 шт., учебно-методическими комплектами, дидактическим 

и иллюстративно-наглядным материалом.В каждом учебном кабинете имеется 

мультимедийный комплекс или интерактивная доска, рабочее место учителя 

оборудовано компьютером.  

Кабинет физики оснащен необходимым оборудованием для проведения 

практических и лабораторных работ, к ученическим столам подведено безопасное 

напряжение 36 вольт. Кабинет химии оснащен вытяжным шкафом, имеет 

необходимый объем микролабораторий для проведения практических работ с 

использованием лабораторных столов. Комплект мебели и демонстрационный стол 

для занятий по биологии обеспечивают условия для проведения лабораторных и 

практических занятий с использованием муляжей, моделей, коллекций. Кабинеты 

физики, математики, русского языка и литературы, где реализуются программы 

расширенного и профильного изучения предметов, оснащены в достаточном 

количестве ТСО, дидактическим и раздаточным материалом, демонстрационным и 

лабораторным оборудованием, наглядными пособиями, цифровыми 

образовательными ресурсами, учебной, учебно-методической и справочной 

литературой.  

Библиотека и читальный зал оснащены компьютерами, принтером. Кабинет 

педагога - психолога включает в себя наличие программных продуктов и 

инструментария для психодиагностики, методического раздаточного материала. 

Кабинет обслуживающего труда по кулинарии оборудован электроплитой, 



холодильником, электрочайниками, необходимым набором кухонной посуды. Для 

занятий по швейному делу в отдельной зоне располагаются стол для раскроя, 

имеются швейные машины с электроприводом (10 штук), на уроках используются 

оверлок (1), гладильные доски (1), утюги (2).  

Кабинет технического труда (комбинированные мастерские) оборудован 

одним токарным станком по дереву, тремя токарными станками по металлу, двумя 

наждаками, двумя сверлильными станками, одним фрезерным и одним фуговально 

- пильным станками. В слесарно-столярной зоне 10 комбинированных верстаков, 

каждый на 2 рабочих места, имеется необходимое количество слесарного и 

столярного инструмента.  

В учреждении имеется спортивный зал с отдельными раздевалками для 

мальчиков и девочек. В тренерской комнате хранится все необходимое 

оборудование для уроков физической культуры: скакалки, мячи, волейбольные 

сетки, форма, канат, конусы; гимнастические палки, коврики, обручи, мячи для 

баскетбола, волейбола, футбола. Имеется спортивное оборудование: 

гимнастическое бревно, гимнастические скамейки, «шведские стенки», 

баскетбольные щиты с кольцами, сетка для волейбола, гимнастические маты, 4 

тренажера, гимнастический козел, навесные перекладины и навесные 

баскетбольные щиты с кольцами. Рядом со школой расположен стадион, 

спортивная площадка, полоса препятствий со всеми необходимыми элементами.  

Программы дополнительного образования детей реализуются на базе учебных 

кабинетов школы, класса - театра, 2 спортивных залов, спортивной площадки, 

стадиона.  

Оборудование и материально-техническое оснащение учебных кабинетов, 

объектов физической культуры и спорта, соответствует требованиям и позволяет 

реализовывать заявленные образовательные программы.  

 
6.3. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Наличие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса:  

Общий библиотечный фонд составляет 31812экземпляров, в том числе: 

учебной литературы – 14063 экз.; научно-методической литературы – 1068 экз., 

справочной литературы - 714 экз.; подписных изданий (брошюры и журналы) – 15 

наименований., видеотека, аудиодиски, медиатека. Обеспеченность учебниками 

составляет 100%. Ежегодно библиотечный фонд обновляется на 10-15 %. В школе 

систематически пополняется фонд медиатеки. МБОУ СОШ № 1 имеет сайт, 

который обновляется 1 раз в неделю. На сайте размещен публичный доклад школы. 



6.3.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Предме

т 

Наименование   учебной 

программы 

Автор 

программы 

Издательство, год 

издания 

Рецензент 

(Ф.И.О., 

ученая 

степень, 

звание) 

Кем 

утвержден

а 

Наличие 

учебно-методического обеспечения 

Обучени

е 

грамоте 

Начальная школа XXI века Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О. 

Вентана-Граф, 2011 Виноградов

а Н.Ф. 

проф. чл.-

кор. РАО 

МО и Н РФ Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Букварь. – М.: Вентана-

Граф, 2013. 

М.И.Кузнецова, Рабочие тетради – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Русский 

язык 

 

Образовательная система 

«Школа 2100».  

 

 

 

 

 

 

 

Начальная школа XXI века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективная начальная 

школа 

Бунеев Р.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов С.В., 

Кузнецова М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуракова Н.А. 

ООО «Баласс», 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вентана-Граф, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академкнига/Учебник, 

2010. 

Бунеев Р.Н., 

доктор пед. 

наук, проф., 

чл.-корр. 

АПСН 

 

 

 

 

Виноградов

а Н.Ф. 

проф. чл.-

кор. РАО 

 

 

 

 

 

 

 

Чуракова 

Н.А. проф. 

МО и Н РФ 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н РФ 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В., Русский язык. 

Учебники для 1 класса. – М.: Баласс, 2011. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В., Русский язык. 

Учебники для 2 класса. – М.: Баласс, 2011. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В., Русский язык. 

Учебники для 3 класса. – М.: Баласс, 2013. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В., Русский язык. 

Учебники для 4 класса. – М.: Баласс, 2011. 

 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О.. Чтение и письмо 1 класс. – 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

Иванов С.В., Кузнецова М.И.Русский язык. 2 класс. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

Иванов С.В., Кузнецова М.И.Русский язык. 3 класс. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

Иванов С.В., Кузнецова М.И.Русский язык. 4 класс. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

 

Чуракова Н.А. Русский язык. 4 класс. – М., , 2013. 

 

Литерат

урное 

чтение 

 

 

 

Образовательная система 

«Школа 2100».  

 

 

 

 

Бунеев Р.Н. 

 

 

 

 

 

ООО «Баласс», 2011 

 

 

 

 

 

Бунеев Р.Н., 

доктор пед. 

наук, проф., 

чл.-корр. 

АПСН 

 

МО и Н РФ 

 

 

 

 

 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.. Маленькая дверь в большой мир. 

2 класс. – М., 2012. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.. В одном счастливом детстве. 3 

класс. – М., 2013. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.. В одном счастливом детстве. 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

Начальная школа XXI века 

 

 

 

 

 

 

Перспективная начальная 

школа 

 

Ефросинина Л.А. 

 

 

 

 

 

 

Чуракова Н.А. 

 

Вентана-Граф, 2011 

 

 

 

 

 

 

Академкнига/Учебник, 

2010. 

 

Виноградов

а Н.Ф. 

проф. чл.-

кор. РАО 

 

 

 

 

Чуракова 

Н.А. проф. 

МО и Н РФ 

 

 

 

 

 

МО и Н РФ 

класс. – М., 2010. 

Ефросинина Л.А., Литературное чтение. 1 класс. – М., 2011. 

Ефросинина Л.А.. Литературное чтение. 2 класс. – М., 2012. 

Ефросинина Л.А.. Литературное чтение. 3 класс. – М., 2013. 

Ефросинина Л.А.. Литературное чтение. 4 класс. – М., 2013. 

 

 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс. – М. 2013. 

Математ

ика 

Образовательная система 

«Школа 2100».  

 

 

 

 

 

 

 

Начальная школа XXI века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективная начальная 

школа 

Демидова Т.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рудницкая В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чекин А.Л 

ООО «Баласс», 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вентана-Граф, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академкнига/Учебник, 

2010. 

Бунеев Р.Н., 

доктор пед. 

наук, проф., 

чл.-корр. 

АПСН 

 

 

 

 

Виноградов

а Н.Ф. 

проф. чл.-

кор. РАО 

 

 

 

 

 

 

 

Чуракова 

Н.А. проф. 

МО и Н РФ 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н РФ 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.. Математика. 2 

класс. – М., 2013. 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.. Математика. 3 

класс. – М., 2013. 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.. Математика. 4 

класс. – М., 2010. 

 

 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.. Математика. 1 класс. – М., 

2011. 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.. Математика. 2 класс. – М., 

2012. 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.. Математика. 3 класс. – М., 

2013. 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.. Математика. 4 класс. – М., 

2010. 

 

Чекин А.Л., Математика. 4 класс. - М., 2013 

 

Окружа

ющий 

мир 

Образовательная система 

«Школа 2100».  

 

 

 

 

 

Вахрушев А.А. 

 

 

 

 

 

 

ООО «Баласс», 2011 

 

 

 

 

 

 

Бунеев Р.Н., 

доктор пед. 

наук, проф., 

чл.-корр. 

АПСН 

 

 

МО и Н РФ 

 

 

 

 

 

 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С.. Окружающий 

мир. 2 класс. – М. 2012. 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С.. Окружающий 

мир. 3 класс. – М. 2013 

Вахрушев А.А., Бурский О.В.,Раутиан А.С.. Окружающий 

мир. 4 класс. – М. 2010. 



 

 

Начальная школа XXI века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективная начальная 

школа 

 

 

Винградова Н.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федотова О.Н. 

 

 

Вентана-Граф, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академкнига/Учебник, 

2010. 

 

 

Виноградов

а Н.Ф. 

проф. чл.-

кор. РАО 

 

 

 

 

 

 

 

Чуракова 

Н.А. проф. 

 

МО и Н РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н РФ 

 

 

Винградова Н.Ф.. Окружающий мир. 1 класс. – М., 2011. 

Винградова Н.Ф.. Окружающий мир. 2 класс. – М., 2012. 

Винградова Н.Ф., Калинова Г.С.. Окружающий мир. 3 

класс. – М., 2013. 

Винградова Н.Ф., Калинова Г.С.. Окружающий мир. 4 

класс. – М., 2010. 

 

 

Федотова О.Н.. Окружающий мир. 4 класс. – М., 2013. 

Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Образовательная система 

«Школа 2100».  

 

 

 

 

 

 

 

Начальная школа XXI века 

 

 

Куревина О.А. ООО «Баласс», 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вентана-Граф, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Бунеев Р.Н., 

доктор пед. 

наук, проф., 

чл.-корр. 

АПСН 

 

 

 

 

Виноградов

а Н.Ф. 

проф. чл.-

кор. РАО 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н РФ 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н РФ 

 

 

 

 

О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская. Рабочая тетрадь, 2 класс. – 

М., 2013. 

О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская. Рабочая тетрадь, 3 класс. – 

М., 2013. 

О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская. Рабочая тетрадь, 4 класс. – 

М., 2013. 

 

 

 

 

 

 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Рабочая тетрадь, 1 класс. 

– М., 2013. 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Рабочая тетрадь, 2 класс. 

– М., 2013. 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Рабочая тетрадь, 3 класс. 

– М., 2013. 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Рабочая тетрадь, 4 класс. 

– М., 2013. 

Техноло

гии 

Образовательная система 

«Школа 2100».  

 

 

О.А.Куревина. 

 

 

 

ООО «Баласс», 2011 

 

 

 

Бунеев Р.Н., 

доктор пед. 

наук, проф., 

чл.-корр. 

МО и Н РФ 

 

 

 

О.А.Куревина. Рабочая тетрадь, 2 класс. – М., 2013. 

О.А.Куревина. Рабочая тетрадь, 3 класс. – М., 2013. 

О.А.Куревина. Рабочая тетрадь, 4 класс. – М., 2013. 

 



 

 

Начальная школа XXI века 

 

 

 

 

Е.А.Лутцева. 

 

 

Вентана-Граф, 2011 

 

 

 

АПСН 

 

Виноградов

а Н.Ф. 

проф. чл.-

кор. РАО 

 

МО и Н РФ 

 

 

Е.А.Лутцева. Рабочая тетрадь, 1 класс. – М., 

2013.Е.А.Лутцева. Рабочая тетрадь, 2 класс. – М., 2013. 

Е.А.Лутцева. Рабочая тетрадь, 3 класс. – М., 2013. 

Е.А.Лутцева. Рабочая тетрадь, 4 класс. – М., 2013. 

Математ

ика 

Математика 5 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 6 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра 7-9, 7 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 7-9. 7 кл 

  Математика, 5-6 классы 

М: Просвещение, 2010  

(для 

общеобразовательных 

учреждений)  

 

 

 

 

 

 

Математика, 5-6 классы 

М: Просвещение, 2010  

(для 

общеобразовательных 

учреждений)  

 

Алгебра, 7-9 классы 

М: Просвещение, 2010  

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Геометрия. 

7-9 классы М.: 

 

 

МО и Н РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н РФ 

 

 

 

 

 

 

МО и Н РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

МО и Н РФ 

 

 

 

«Математика—5», авт.: И. Я. Виленкин. В. И. Жохов, А С. 

Чесноков, С. И. Шварцбурд ,М.:, «Мнемозина. 2009 

А.С. Чесноков. Дидактические материалы по математике 5 

класс«Классикс Стиль» Москва 2009 

А.П. Ершова. Самостоятельные и контрольные работы по 

математике 5 класс., М. «Илекса»,  

 

 

 

 

«Математика-6», автор Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И.Шварцбург, изд, «Мнемозина»,М.,2009г 

Чесноков, А. С. Дидактические материалы по математике 

для 6 класса / А. С. Чесноков, К.И. Нешков,М: «Классикс 

Стиль» Москва 2009 

А.П. Ершова Самостоятельные и контрольные работы по 

математике 6 класс., М. «Илекса», 2010 

 

Алгебра 7 

(для общеобразовательных учреждений)  

М: Просвещение, 2009, Алимов Ш.А. 

Дидактические материалы по алгебре 7 класс, Звавич Л.И., 

Дьяконова Н.В., «Экзамен», Москва, 2010 

Тесты для промежуточной аттестации 7-8 классы под ред. 

Ф.Ф.Лысенко, Ростов-на-Дону «Легион», 2007 

Капитонова Т.А. Алгебра. 7 класс. 

Проверочные и контрольные работы. – Саратов: Лицей, 

2007. 

Ю.Н.Макарычев Элементы статистики и теории 

вероятности. Алгебра 7-9 классы. М. «Просвещение» 2006 

 

 

Геометрия. 7 – 9 классы: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений/ [Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра7-9, 8 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 7-9. 8 кл 

 

 

 

 

 

Алгебра7-9, 8 кл 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 7-9. 9 кл 

 

 

 

 

Просвещение, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Алгебра, 7-9 классы 

М: Просвещение, 2010  

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Геометрия. 

7-9 классы М.: 

Просвещение, 2009. 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Геометрия. 

7-9 классы М.: 

Просвещение, 2009. 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Геометрия. 

7-9 классы М.: 

Просвещение, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н РФ 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н РФ 

 

 

 

 

МО и Н РФ 

 

 

 

 

 

 

МО и Н РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н РФ 

 

др.]. – 20-е изд. – М.: Просвещение, 2009.  

Геометрия 7. Рабочая тетрадь. М. «Просвещение» 2009 

Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс. / 

Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. 16-е изд. – М.: Просвещение 2010. 

Тесты. Геометрия 7-9, М. «Дрофа» 2005 

Ершова А.П. Самостоятельные и контрольные работы по 

геометрии 7-9, «Илекса» 

Г.И.Кукарцева Сборник задач по геометрии в рисунках и 

тестах, М.»Аквариум» 2003 

 

 

Алгебра 8 

(для общеобразовательных учреждений)  

М: Просвещение, 2009, Алимов Ш.А. 

Дидактические материалы по алгебре 8 класс, Звавич Л.И., 

Дьяконова Н.В., «Экзамен», Москва, 2010 

М.В.Ткачева. Дидактические материалы. Алгебра 8 класс 

М.Просвещение,2012 

 

 

Геометрия. 7 – 9 классы: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений/ [Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. и 

др.]. – 20-е изд. – М.: Просвещение, 2009.  

Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс. / 

Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. 16-е изд. – М.: Просвещение 2010. 

Геометрия 8. Рабочая тетрадь. М. «Просвещение» 2009 

Алгебра 9 (для общеобразовательных учреждений)  

М: Просвещение, 2009, Алимов Ш.А. 

И.В.Ященко, С.А.Шестаков. Математика ГИА 2013. 

Издательство «Экзамен», Москва,2013 

Ф.Ф.Лысенко. Математика. Подготовка к ГИА 

2012.Легион-М, Ростов- на- Дону, 2011 

 

 

Геометрия. 7 – 9 классы: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений/ [Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. и 

др.]. – 20-е изд. – М.: Просвещение, 2009.  

Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс. / 

Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. 16-е изд. – М.: Просвещение 2009. 

Мищенко Т.М. Тематические тесты: по геометрии к 



 

 

 

 

 

 

Алгебра и начала 

математического анализа 10-

11. 10 кл  

 

 

  

 

 

 

 

 

Геометрия 10-11. 10 кл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра и начала 

математического анализа 10-

11. 11 кл  

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 10-11. 11 кл  

 

 

 

Алгебра и начала 

анализа  

10-11 классы 

 М:Просвещение» 2010 

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

 

 

 

 

Геометрия 10-11 классы 

М:Просвещение» 2010 

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра и начала 

анализа  

10-11 классы 

 М:Просвещение» 2010 

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

 

 

 

 

Геометрия 10-11 классы 

М:Просвещение» 2010 

(для 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н РФ 

 

 

 

 

учебнику Атанасяна Л.С, Бутузова В.Ф, Кадомцева С.Б. и 

др. «Геометрия 7-9»: 9 кл. / Т.М. Мищенко – М.: АСТ: 

Астрель, 2010. 

 

 

Алгебра и начала анализа 10 

(для общеобразовательных учреждений)  

М: Просвещение, 2009, Калягин Ю.М. 

М.И. Шабуник, М.В.Ткачева. Алгебра и начала 

математического анализа. Дидактические материалы. 10 

класс: базовый уровень. М.: Просвещение, 2010 

А.П. Ершова, В.В.Голобородько. Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10-

11 класса. Илекса. Москва. 2005 

 

 

Геометрия. 10-11 классы. Учеб. Для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профильный уровни. / 

[Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. и др.]. – 18-е 

изд. – М.: Просвещение, 2009. 

Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. / 

Б.Г. Зив. 10-е изд. – М.: Просвещение 2009. 

Сугоняев. Геометрия 10 класчс. Тесты. – Саратов: Лицей, 

2010 

 

 

 

Алгебра и начала анализа 11 

(для общеобразовательных учреждений)  

М: Просвещение, 2009, Калягин Ю.М. 

Б.М.Ивлев, С.М.Саакян Алгебра и начала математического 

анализа. Дидактические материалы. 11 класс: базовый 

уровень. М.: Просвещение, 2010 

А.П. Ершова, В.В.Голобородько. Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10-

11 класса. Илекса. Москва. 2005 

 

 

Геометрия. 10-11 классы. Учеб. Для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профильный уровни. / 



 

 

 

 

общеобразовательных 

учреждений) 

 

 

[Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. и др.]. – 18-е 

изд. – М.: Просвещение, 2009. 

Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс. / 

Б.Г. Зив. 10-е изд. – М.: Просвещение 2009. 

Сугоняев. Геометрия 10 класчс. Тесты. – Саратов: Лицей, 

2010 

 

Иностра

нный 

язык 

(английс

кий / 

немецки

й) 

Немецкий язык 2-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий язык 5-9кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Л. Бим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Л.Бим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий язык, 2-4 

классы М.: 

Просвещение, 2010 

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий язык, 5-9 

классы М.: 

Просвещение, 2010 

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Немецкий язык» для 2 класса И.Л.Бим тетрадь для 

учащихся, книга для учителя М.: Просвещение, 2010г 

Аудиоприложение к учебнику М.: Просвещение,2010г 

 «Немецкий язык» для 3 класса И.Л.Бим тетрадь для 

учащихся, книга для учителя М.: Просвещение, 2010г 

Аудиоприложение к учебнику М.: Просвещение,2010г 

 «Немецкий язык» 4класс И.Л.Бим тетрадь для учащихся, 

книга для учителя. М.: Просвещение, 2010г 

Аудиоприложение к учебнику М.: Просвещение,2010г 

 

И.Л. Бим, «Немецкий язык» Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений, тетрадь для учащихся, 

книга для учителя. М.: Просвещение, 2010г 

Бим И.Л. Сборник упражнений по грамматике немецкого 

языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2010г. Аудиоприложение к учебнику М.: 

Просвещение,2010г 

 

 

Аудиоприложение к учебнику М.: Просвещение,2010г 

И. Л. Бим, Л. В. Садомова «Немецкий язык 6 класс» 

Учебник для общеобразовательных учреждений, М.: 

Просвещение, 2010г Аудиоприложение к учебнику М.: 

Просвещение,2010г 

 Бим И.Л. Сборник упражнений по грамматике немецкого 

языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2010г. 

И. Л. Бим, Л. В. Садомова «Немецкий язык 7 класс» 

Учебник для общеобразовательных учреждений, 

М.:Просвещение, 2010г. Аудиоприложение к учебнику М.: 

Просвещение,2010г 

 Бим И.Л. Сборник упражнений по грамматике немецкого 

языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий язык 10-11 кл 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 2-11 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Л. Бим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. З. Биболетова, Н. 

Н. Трубанева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий язык, 10-11 

классы М.: 

Просвещение, 2010 

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа курса 

английского языка к 

УМК «Enjoy English» 

для учащихся 2-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

М.: Просвещение, 2010г. 

 

И. Л. Бим, Л. В. Садомова «Немецкий язык 8 класс» 

Учебник для общеобразовательных учреждений, тетрадь 

для учащихся, книга для учителя. М.:Просвещение, 2010г 

М Бим И.Л. Сборник упражнений по грамматике немецкого 

языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2010г Аудиоприложение к учебнику М.: 

Просвещение,2010г 

И. Л. Бим, Л. В. Садомова «Немецкий язык», 9 класс,. 

Учебник для общеобразовательных учреждений , тетрадь 

для учащихся, книга для учителя. М.:Просвещение, 2010г. 

 Бим И.Л. Сборник упражнений по грамматике немецкого 

языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2010г Аудиоприложение к учебнику М.: 

Просвещение,2010г  

 

 

 

И.Л.Бим Немецкий язык 10класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений., тетрадь для учащихся 

М.: Просвещение, 2010г Аудиоприложение к учебнику М.: 

Просвещение,2010г И.А.Аралкина, А.К.Кучеренко 

Немецкий язык. Подготовка к ЕГЭ.Учебно-методическое 

пособие,2012г 

 

 

И.Л.Бим Немецкий язык 11 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений, тетрадь для учащихся. 

М.: Просвещение, 2010г 

Аудиоприложение к учебнику М.: Просвещение,2010г 

И.А.Аралкина, А.К.Кучеренко Немецкий язык. Подготовка 

к ЕГЭ.Учебно-методическое пособие,2012г 

 

 

Учебник английского языка для 2 кл. общеобразоват. 

учрежд. / М. З. Биболетова О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубанева , книга для учителя – Обнинск: Титул, 2010 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. – Enjoy English», книга 

для учителя к учебнику «Enjoy English» для 2 класса 



Обнинск: Титул, 2009 общеобразовательных учреждений, Обнинск, Титул, 2010г. 

Обучающая компьютерная программа к учебнику “ Enjoy 

English”, 2 класс Аудиоприложение к учебнику, Обнинск, 

Титул,2011 

Учебник английского языка для 3 кл. общеобразоват. 

учрежд. / М. З. Биболетова О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубанева , книга для учителя – Обнинск: Титул, 2010 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. –Книга для учителя к 

учебнику «Enjoy English» для 3 класса 

общеобразовательной школы, Обнинск, Титул, 2010г. 

Аудиоприложение к учебнику, Обнинск, Титул,2011 

Обучающая компьютерная программа к учебнику “ Enjoy 

English”, 3 класс  

Учебник английского языка для 4 кл. общеобразоват. 

учрежд. / М. З. Биболетова О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубанева , книга для учителя – Обнинск: Титул, 2010 

Обучающая компьютерная программа к учебнику “ Enjoy 

English”, 4 класс . Аудиоприложение к учебнику, Обнинск, 

Титул,2011 

Учебник английского языка для 5 кл. общеобразоват. 

учрежд. / М. З. Биболетова О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубанева, книга для учителя – Обнинск: Титул, 2010 

Биболетова М.З. Enjoy English: Книга для учителя к 

учебнику для 5-6 классов общеобразовательных школ. – 

Обнинск: Титул, 2010. Аудиоприложение к учебнику, 

Обнинск, Титул,2011 

Обучающая компьютерная программа к учебнику “ Enjoy 

English”, 5 класс  

Учебник английского языка для 6 кл. общеобразоват. 

учрежд. / М. З. Биболетова О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубанева – Обнинск: Титул, 2010 

Книга для учителя (Teacher’s Book): Биболетова М.З. Книга 

для учителя к учебнику «Enjoy English-3» для 5-6 классов 

общеобразовательных школ/ М.3. Биболетова.- Обнинск: 

Титул, 2010 Аудиоприложение к учебнику, Обнинск, 

Титул,2011 

Обучающая компьютерная программа к учебнику “ Enjoy 

English”, 6 класс  

Учебник английского языка для 7 кл. общеобразоват. 

учрежд. / М. З. Биболетова О. А. Денисенко, Н. Н. 



Трубанева, книга для учителя – Обнинск: Титул, 2010 

. Обучающая компьютерная программа к учебнику “ Enjoy 

English”, 7 класс Аудиоприложение к учебнику, Обнинск, 

Титул,2011 

Учебник английского языка для 8 кл. общеобразоват. 

учрежд. / М. З. Биболетова О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубанева, книга для учителя – Обнинск: Титул, 2010 

Аудиоприложение к учебнику, Обнинск, Титул,2011 

Биболетова М.З. Бабушис Е.Е. «Английский с 

удовольствием» - учебник для 9 кл, Обнинск. Титул, 2010г. 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Морозова А.Н. – книга для 

учителя. Обнинск. Титул, 2010г. Аудиоприложение к 

учебнику, Обнинск, Титул,2011 

Биболетова М.З.  Бабушис Е.Е. Снежко Н.Д. «Английский с 

удовольствием» - учебник для 10 кл, книга для учителя 

Обнинск.Титул, 2010г Аудиоприложение к учебнику, 

Обнинск, Титул,2011 

Биболетова М.З. Бабушис Е.Е. Снежко Н.Д. учебник для 11 

кл. «Английский с удовольствием», книга для учителя 

Обнинск. Титул, , 2010г Аудиоприложение к учебнику, 

Обнинск, Титул,2011 

 

Литерат

ура  

Программа по литературе 5-11 

классы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин, 

И.С.Збарский, 

В.П.Полухина; под 

ред. В.Я.Коровиной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.: Просвещение 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература. 5 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 

2 ч. /авт.-сост. В.Я.Коровина. – М.: Просвещение. 2011 

Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе. 5 

класс. К учебнику-хрестоматии В.Я. Коровина и др. 

"Литература 5". М.: Экзамен, 2010. 

Литература. 6 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 

2 ч. /авт.-сост. В.Я.Коровина. – М.: Просвещение. 2011 

Макарова Б.А., Егорова Н.В. Поурочные разработки по 

литературе. 6 класс. Универсальное издание. М.:ВАКО, 

2010. 

Литература. 7 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 

2 ч. /авт.-сост. В.Я.Коровина. – М.: Просвещение. 2012 

Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по 

литературе. 7 класс. М.: ВАКО, 2010. 

Литература. 8 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 

2 ч. /авт.-сост. В.Я.Коровина. – М.: Просвещение. 2011 

Егорова Н.В. Горшкова В.Н. Поурочные разработки по 

литературе. 8 класс. Универсальное издание. М.:ВАКО, 



 

 

 

 

 

Программа по литературе для 

обучающихся 10 – 11 классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа литературного 

образования. 5-9 классы 

 

 

 

 

Коровина В. Я., 

Журавлёв В. П., 

Коровин В. И., 

Лебедев Ю. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Под ред.В.Г. 

Маранцмана.. 

 

 

 

 

 

М.: Просвещение 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

М.: Просвещение, 2005 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

2011. 

Литература. 9 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 

2 ч. /авт.-сост. В.Я.Коровина. – М.: Просвещение. 2010 

Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по 

литературе. 9 класс. М.:ВАКО, 2011. 

 

Учебник: Русская литература XIX века 10 кл. Учебник для 

общеобраз. учреждений в 2-х ч. Авт.- сост. Ю.В. Лебедев. - 

М.: Просвещение. 2011 

Михайлова Т.И., Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные 

разработки по литературе XIX век. 10 класс. 1-е полугодие. 

Универсальное издание. М.: ВАКО, 2011. 

Михайлова Т.И., Золотарева И.В. Поурочные разработки по 

литературе. 10 класс. Вторая половина XIX века. 2-е 

полугодие. М.: ВАКО, 2011. 

Учебник. Русская литература ХХ века. 11 класс. Учебник 

для общеобраз. учреждений в 2-х ч. под ред. 

В.П.Журавлёвой - М.: Просвещение. 2011 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской литературе 

XX века. 11 класс. 1-е полугодие. Универсальное издание. 

М.: ВАКО, 2011. 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской литературе 

XX века. 11 класс. 2-е полугодие. Универсальное издание. 

М.: ВАКО, 2011. 

Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях/ Под. ред. В.Г. Маранцмана. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях/ Под. ред. В.Г. Маранцмана. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях/ Под. ред. В.Г. Маранцмана. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях/ Под. ред. В.Г. Маранцмана. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях/ Под. ред. В.Г. Маранцмана. – М.: 

Просвещение, 2008. 

 Программы для Баранов М.Т. М.: Просвещение, 2009  МО и Н Русский язык: учеб. для 5 кл.общеобразоват.учреждений / 



общеобразовательных 

учреждений: Русский язык 5 -

9 кл.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа по русскому 

языку. 5 – 9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Бабайцева, А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дрофа, 2009 

 

 

 

 

 

 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,, Н.М.Шанский/ - М.: 

Просвещение, 2011 

Влодавская Е.А. Поурочные разработки по русскому языку 

к учебнику Т.А. Ладыженской и др. "Русский язык. 5 

класс". М: Экзамен, 2009. 

Русский язык: учеб. для 6 кл.общеобразоват.учреждений 

/М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова/ - М.: 

Просвещение, 2011 

Леонидова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 

6 класс: к учебнику М.Т.Баранова., Т.А.Ладыженской, 

Л.А.Тростенцовой и др. "Русский язык. 6 класс".М: 

Экзамен, 2009. 

Русский язык: учеб. для 7 кл.общеобразоват.учреждений 

/М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова/ - М.: 

Просвещение, 2012 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 7 

класс: к учебнику Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., 

Тростенцовой Л.А. М.: Просвещение, 2009. 

Русский язык: учеб. для 8 кл.общеобразоват.учреждений 

/Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина/ - М.: 

Просвещение, 2011 

Кадашникова Н.Ю. Русский язык. 8 класс: поурочные 

планы по учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, 

А.Д. Дейкиной, О.М. Александровой. М.: Учитель, 2010. 

Русский язык: учеб. для 9 кл.общеобразоват.учреждений / 

Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина / - М.: 

Просвещение, 2011 

Амбушева Т.М. Русский язык. 9 класс: поурочные планы по 

учебнику Л. А. Тростенцовой [и др.]. М.: Учитель, 2012. 

 

 
Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория 5-9 класс.- 

М.: Дрофа, 2009 

Русский язык: Практика. 5 класс. /Под редакцией Купаловой 

А.Ю. - М: Дрофа, 2009. 

Никитина Е.И. Уроки развития речи. 5 класс. - М.: Дрофа, 

2009 

Русский язык. Практика. 6 класс : учебник для общеобразоват. 

учреждений / Г. К. Лидман-Орлова, А. Ю. Купалова, С. Н. 

Молодцова и др.; Под ред. Г. К. Лидман-Орловой. – М.: «Дрофа», 

2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Сборник 10-11 

классы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власенков А. И., 

Рыбченкова Л.М., 

Николина Н. А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.: Просвещение, 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

Никитина, Е.И. Русская речь. Развитие речи. 6 класс : учеб. 

для общеобра-зоват. учреждений / Е. И. Никитина. – М.: 

«Дрофа», 2009. 

Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 7класс. - 

М.Дрофа,2009 

Русский язык. Практика.7 класс / Под ред. Пименовой С.Н.- 

М. Дрофа,2009. 

Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 8класс. - 

М.Дрофа,2009 

Русский язык. Практика.8 класс / Под ред. Пименовой С.Н.- 

М. Дрофа,2009. 

Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 9 класс. - 

М.Дрофа,2009 

Русский язык. Практика.9класс / Под ред. Пименовой С.Н.- 

М. Дрофа,2009. 

Греков В. Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10-

11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений – 

М.: Просвещение. 2010. 

Сиденко Н.В. Русский язык 10 класс. Поурочные планы по 

учебнику В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко. 

М.:Корифей, 2009. 

Н.В.Егорова, И.В.Золотарева, Л.П.Дмитриева. Поурочные 

разработки по русскому языку:11 класс. М.:Просвещение, 

2009. 

История

, 

обществ

ознание 

История 5 класс 

программа курса «История 

Древнего мира» 5 класс. 

 

 

 

 

История 6 класс 

Рабочая программа курса 

«История России с древности 

до конца XVI века», «История 

Средних веков». 6кл 

 

 

 

 

А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, 

И.С.свеницкая 

 

 

 

 

 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина 

 

В.А.Ведюшкин. 

 

 

 

 

Программы для 

общеобразовательных 

школ История древнего 

мира 5 класс.  

 М., «Просвещение», 

2009г. 

 

 

Программы для 

общеобразовательных 

школ История России 

древнейших времен до 

конца XVIв. 

История средних веков. 

М., «Просвещение», 

2009г. 

 МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

«История_Древнего мира». А.А. Вигасин, Г.И Годер, И.С. 

Свенцицкая, М., «Просвещение», 2010 г. 

Рабочая тетрадь «История древнего мира» Г.И. Годер в 2 

частях, М. «Просвещение», 2010г. 

В помощь школьному учителю «История древнего мира»3-

е издание О.В. Арасланова, К.А. Соловьёв, М. «ВАКО» 

2009г. 

«История в таблицах 5-11класс» А.Т. Степанищев, М. 

Дрофа, 2011г. 

 

_ «История средних веков» Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, 

В.А. Ведюшкин, Просвещение, М., 2012. «История России с 

древнейших времен до конца ХVI века», А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина , Просвещение, М., 2012. 

Рабочие тетради по истории России и средним векам . 

В помощь школьному учителю «История средних веков 



История 7класс 

Рабочая программа История. 

Обществознание. 

Сборник нормативных 

документов «История» 

 

 

 

 

 

История 8 класс 

Рабочая программа История. 

Обществознание. 

Сборник нормативных 

документов «История» 

 

 

 

 

История 9 класс. 

Рабочая программа. История. 

Обществознание. 

«История России. XX - начала 

XXI вв».  

Сборник нормативных 

документов «История» 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 10 кл 

Программы: «История. 

Обществознание»  10-11 

класс. 

 

 

 

 

А.А.Данилов, 

Л.Г.косулина 

 

А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина 

 

 

 

 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина 

 

А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина 

 

 

 

 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина 

 

 О.С.Сороко-Цюпа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Н.С.Борисов, 

А.А.Левандовский. 

 

В.И.Уколова, 

А.В.Ревякин, 

 

Программы для 

общеобразовательных 

школ История России с 

XVII-XVIII вв.. 

Новая история с 1500-

1800 

М., «Просвещение», 

2009г. 

 

 

Программы для 

общеобразовательных 

школ  «Россия XIXв.. 

Новая история XIXв. 

М., «Просвещение», 

2009г. 

 

 

 Программы для 

общеобразовательных 

школ. Истории России. 

ХХ - начала ХХI вв.». 

М., Просвещение. 2009г. 

Новейшая история 

зарубежных стран» . М., 

Просвещение 2009 

Сборник нормативных 

документов «История» 

М., «Дрофа», 2009г. 

 

 

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание. М.: 

Просвещение, 2009.  

История России с 

древнейших времен до 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

а»3-е издание О.В. Арасланова, К.А. Соловьёв, М. «ВАКО» 

2009г. 

«История России Конец ХVI-ХVIIIв. А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина Просвещение 2012г.  

 Новая история с 1500-1800 г.г. .А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшина М.Просвещение 2012г. 

Рабочие тетради по истории России. И по Новой истории – 

2 части.  

«История в таблицах 5-11класс»А.Т. Степанищев, М. 

Дрофа, 2011г. 

 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, «История России ХIХ в.» изд. 

«Просвещение» 2008г.  А.Я.Юдовская, П.А.Баранов и др. 

«Всеобщая история. История нового времени 1800-1913гг.» 

изд. «Просвещение»2010г. 

Рабочие тетради по истории России и новой истории. 

«Поурочные разработки по истории 8 класс» К.А. 

Соловьёв, М. «ВАКО» 2009г. 

 

 

 « История России. XX – начало ХХI века» А.А.Данилов, 

Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт, «Просвещение», М., 2009г. 

«Новейшая история зарубежных стран в XX-XXIвв. . Автор 

О.С.Сороко-Цюпа. М., Просвещение 2009 

 

Контрольно – измерительные материалы по истории 9 

класс. К.В. Волкова. М. ВАКО, 2010г. -2012 гг. 

 

 

 

 

 

 

Н.С.Борисов. История России с древнейших времен до 

конца ХVII. Просвещение 2009г. А.А.Левандовский. 

История России ХVIII-ХVIII вв. Просвещение 2009г. 

В.И.Уколова, А.В.Ревякин, М.Н.Нессмелова. 

Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в. 

М., Просвещение 2012 гг. 

Уроки истории с применением информационных 



 

 

 

 

 

 

 

История 11 кл. 

«История. Обществознание»  

10-11 класс. М., Просвещение. 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание 6 кл 

Обществознание» для 5-7 

классов. М., «Русское слово», 

2008 г.  

 

 

 

 

Обществознание 7 кл. 

Обществознание» для 5-7 

классов. М., «Русское слово», 

2008 г.  

 

 

 

Обществознание 8 кл. 

«История. Обществознание»  

М., Просвещение. 2009. 

 

 

 

 

М.Н.Нессмелова. 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Левандовский, 

Ю.А.Щетинов, С.В. 

Мироненко. 

 О.С. Сороко-Цюпа  

 

 

 

 

 

 

 

С.И.Козленко, 

И.В.Козленко 

А.И.Кравченко  

 Е.А. Певцова. 

 

 

 

 

С.И.Козленко, 

И.В.Козленко 

А.И.Кравченко  

 Е.А. Певцова. 

 

 

 

 

Л. Н. Боголюбов 

 

 

 

 

конца XIXв. 

Всеобщая история с 

древнейших времен до 

конца XIX века. М. 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

История России. ХХ-

ХХI в. 

Всеобщая история. Мир 

в XX веке. М. 

Просвещение 2009 г. 

 

 

 

 

 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.  М., 

«Русское слово», 2008 г. 

 

 

 

 

 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.  М., 

«Русское слово», 2008 г. 

 

 

 

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание 8-9 

класс .М. Просвещение. 

2010 г 

РФ 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

технологий М, «Глобус» 2011г. 

Контрольно - измерительные материала в форме ЕГЭ. 

 

 

 

 

 «История России ХХ- накчало ХХI в. » А.А.Левандовский, 

Ю.А.Щетинов. изд. «Просвещение» 2009г.  

«Всемирная история. Россия и мир». О.С. Сороко- Цюпа М. 

Просвещение. 2009 г.  

Контрольно - измерительные материала в форме ЕГЭ. 

Курс лекции по новой и новейшей истории. Бобров И.В. 

(ТГУ, 1999) 

 

 

«Обществознание», А.И. Кравченко, Е.А. Певцова, 

«Русское слово», М., 2009 г. 

Рабочая тетрадь «Обществознание 6 класс» И.С. Хромова, 

М., «Русское слово», 2012г. 

Уроки обществознания в современной школе. И.В Иванцов 

М, «Глобус» 2010. 

 

 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник 

для 7 класса – М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

Рабочая тетрадь «Обществознание 7 класс» И.С. Хромова, 

М., «Русское слово», 2012г. 

«Поурочные разработки по обществознанию 7 класс» К.А. 

Соловьёв, М. «ВАКО» 2009г. 

 

 

«Обществознание 8-9 класс», Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова, А.И. Матвеев и др./Под ред. Боголюбова Л.Н. 

 М. Просвещение 2009г. 

Книга для учителя «Уроки обществознания в 

общеобразовательной школе» К.А. Соловьёв, М. «ВАКО» 

2009г. 

Контрольно- измерительные материалы ГИА. 

 

 

http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist110.htm
http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist110.htm


 

 

Обществознание 9 кл. 

История. Обществознание»  

М., Просвещение. 2009. 

 

 

 

 

Обществознание 10 кл. 

«История. Обществознание»  

10-11 класс. М., Просвещение. 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание 11 кл. 

«История. Обществознание»  

10-11 класс. М., Просвещение. 

2009. 

 

 

 

 

 

Л. Н. Боголюбов 

 

 

 

 

 

Л. Н. Боголюбов 

Л.Ф.Иванова 

Ю.А.Лабезникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Н. Боголюбов 

Л.Ф.Иванова 

 Ю. А. Кинкулькина. 

 

 

 

 

 

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание 8-9 

класс. М. Просвещение. 

2010 г. 

 

Программы для 

общеобразовательных 

школ «История. 

Обществознание»  10-11 

класс. М. Просвещение. 

2010г. 

 

 

 

 

 

Программы для 

общеобразовательных 

школ «История. 

Обществознание»  10-11 

класс. М. Просвещение. 

2010 г. 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обществознание 8-9 класс», Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова, А.И. Матвеев и др./Под ред. Боголюбова Л.Н. 

 М. Просвещение 2009г. 

Книга для учителя «Уроки обществознания в 

общеобразовательной школе» К.А. Соловьёв, М. «ВАКО» 

2009г. 

.Контрольно- измерительные материал ГИА. 

 

«Обществознание. 10, 11 класс» (автор Л.Н.Боголюбова 

А.Ю.лабезникова, Н.М. Смирнова и др. и др. - М.: 

Просвещение, 2011г. 

Книга для учителя «Уроки обществознания в 

общеобразовательной школе»  под редакцией 

Л.Н.Боголюбова 2011 г. Контрольно- измерительные 

материал ЕГЭ. 

 

 

«Обществознание. 11 класс» профильный уровень(автор 

Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебникова, Ю..А. .Кинкулькина и 

др. - М.: Просвещение, 2011. 

Книга для учителя «Уроки обществознания в 

общеобразовательной школе»  под редакцией 

Л.Н.Боголюбова 2011 г. Контрольно- измерительные 

материал ЕГЭ. 

 

 

 

Основы ОБЖ 8 кл,10,11 кл А.Т. Смирнов  «Просвещение», 2009 В.В. МО и Н С.Н.Вангородский,М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, 



безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

 

 

 

 

 

 

Анисимов, 

доктор 

пед.наук, 

В.М.Евлах

ов 

кандидат 

военных 

наук 

РФ 

 

В.В,Марков, учебник «ОБЖ 8 класс» М.,«Дрофа», 2008г 

 

В.Н. Латчук, В.В,Марков, С.К. Миронов, 

С.Н.Вангородский, учебник «ОБЖ 10 класс» М.,«Дрофа», 

2012г 

 

В.В,Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н.Вангородский 

Учебник «ОБЖ 11 класс», М.«Дрофа», 2012г 

Приро- 

доведе- 

ние 

 

 

 

 

Геогра-

фия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа основного 

общего образования по 

природоведению. 5 класс. 

Сборник нормативных 

документов. /Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г.Аркадьев 

 

Авторская программа для 

общеобразовательных школ: 

География. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 кл. 

Начальный курс географии 

 

 

 

 

 

Материки, океаны, народы и 

страны. 7 класс. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений: География. 6 -

11 классы / сост. Е.В. 

Овсянникова. 

 

 

 

География России. 8 – 9 

классы (136 ч., 2 ч. в 

неделю). 8 класс. Части I - 

IV. Программы для 

А.А. Плешаков 

Н.И. Сонин 

 

 

 

 

 

Т.П. Герасимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В. Душина 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.И. Баринова  

В.П. Дронов 

 

М.: Дрофа, 2009 

 

 

 

 

 

 

М.: Дрофа, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.: Дрофа, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.: Дрофа, 2009. 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. Природоведение. 5 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 

2011. 

Н. Е. Бургасова, С.В. Банников, Е.Е. Курбатова. 

Тематический контроль. Природоведение. 5 класс – М.: 

Интеллект - Центр, 2010. 

 

Начальный курс географии: Учебник для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений / Т.П. Герасимова, Н.П. 

Неклюкова.- М.: Дрофа, 2011. 

Контрольно-измерительные материалы. География. 6 класс. 

Составитель Е.А. Жижина. М. «Вако»,. 2011. 

Никитина В.А. Поурочные разработки по географии.  

6 класс.- М.: «Вако», 2004. 

Уроки географии с использованием информационных 

технологий. 6-9 классы. Методическое пособие с 

электронным приложением / И.А. Кугут, Л.И. Елисеева и др. 

– М.: Глобус, 2010 (Современная школа). 

 

В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География 

материков и океанов. 7 кл.: Учеб. Для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Дрофа, 2011.  

Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 7 класс. 

– М.: «Вако», 2005. 

Сборник заданий и упражнений по географии. 7 класс. К 

учебнику В.А. Коринской и др. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2010. 

 

В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А.Лобжанидзе 

География России. В 2 кн. Кн.1: Природа. Население. 

Хозяйство. 8 кл.: учеб. для общеобраз. учреждений. М.: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общеобразовательных 

учреждений: География. 6-

11 классы / сост. Е.В. 

Овсянникова. 

 

 

 

 

География России. 8 – 9   

классы (136 ч., 2 ч. в 

неделю). 9 класс. Части V, 

VI. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: География. 6-

11 классы / сост. Е.В. 

Овсянникова. 

 

Базовый уровень, авторской 

программы по географии. 6-

10 кл. / под редакцией В. И. 

Сиротина. 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская программа курса 

географии 10-11 классы  

(профильный уровень). 

 

 

 

 

 

Программа  курса  химии 

для 8–11 классов   

общеобразовательных 

учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.И. Баринова  

В.П. Дронов 

 

 

 

 

 

 

 

В.П. Максаковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холина В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

О.С.Габриелян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.: Дрофа, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.: Дрофа, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.: Дрофа, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

М.: Дрофа, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

Дрофа, 2010. 

Уроки географии с использованием информационных 

технологий. 6-9 классы. Методическое пособие с 

электронным приложением / И.А. Кугут, Л.И. Елисеева и др. 

– М.: Глобус, 2010(Современная школа). 

С.Н. Грушина «Поурочные разработки по географии 

России». 8класс. М.: «Экзамен», 2008. 

КИМ. Е.А. Жижина «География». 8 класс. М.: «Вако», 2012. 

 

В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе 

География России. Кн.2: Хозяйство и географические 

районы. 9 кл.: учеб. для общеобраз. учреждений. М.: Дрофа, 

2011. 

Контрольно- измерительные материалы Е.А. Жижина 

«География». М.: «Вако», 2012. 

Е.А. Жижина «Поурочные разработки по географии». 9 

класс. М.: «Вако», 2007. 

 

География. Экономическая и социальная география мира. 10 

класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / В.П. 

Максаковский. – М.: Просвещение, 2011. 

Тесты по географии: 10 класс: к учебнику В.П. 

Максаковского «География. Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс»/Е.В. Баранчиков. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2011. 

Экономическая и социальная география мира. 10 класс: 

поурочные планы по учебнику В.П. Максаковского/авт.-сост. 

О.И. Ануфриева. – Волгоград: Учитель, 2010. 

 

География. Профильный уровень.10 кл.: учебник для 

общеобразоват. учреждений. В 2 кн. Кн.1 / В.Н. Холина. – 

М.: Дрофа, 2012. 

Методическое пособие для учителя. География. Профильный 

уровень. 10 класс: В.Н. Холина. – Дрофа, 2012. 

Холина В.Н. География. Книга для учителя (профильный 

уровень). 10-11 классы. «Дрофа», 2012. 

 

О.С.Габриелян. Химия. 8 кл. Учебник для общеобразов. 

учреждений. М.: Дрофа, 2010. 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс. Контрольные и проверочные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологи

я 

 

 

 

 

 

Программа  курса  химии 

для 8–11 классов   

общеобразовательных 

учреждений. 

 

Программа  курса  химии 

для 8–11 классов   

общеобразовательных 

учреждений. 

Программа  курса  химии 

для 8–11 классов   

общеобразовательных 

учреждений. 

 

Программа по биологии для 

6-го класса «Бактерии. 

Грибы. Растения» //Сборник 

нормативных документов. 

Биология. /Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. 

 

Программа основного 

общего образования по 

биологии для 7 кл. 

«Животные»//Сборник 

нормативных документов. 

Биология./Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев 

 

Программа основного 

общего образования по 

биологии для 8 класса. 

Человек. 

 

Программа основного 

общего образования по 

биологии для 9 класса.  

 

 

 

 

О.С.Габриелян 

 

 

 

 

О.С.Габриелян 

 

 

 

О.С.Габриелян 

 
 

 

 

В.В.Пасечник  

В.В. Латюшина В.М. 

Пакулова 

 

 

 

 

В.В.Пасечник 

В.В.Латюшина 

и др. 

 

 

 

 

 

В.В. Пасечник и др. 

 

 

 

 
А.А. Каменский 

 

 

 

 

М.: Дрофа, 2007. 

 

 

 

 

М.: Дрофа, 2007. 

 

 

 

М.: Дрофа, 2007. 

 

 

 

 

М.: Дрофа, 2006. 

 

 

 

 

 
 

М.: Дрофа, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

М.: Дрофа, 2008.  

 

 

 

 

М.: Дрофа, 2008. 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

работы к учебнику «Химия. 8класс» - М.: Дрофа, 2012. 

Политова С.И. Химия. 8 класс. Как готовиться к уроку. – М.: 

Образование, 2006. 

 

О.С. Габриелян. Химия. 9кл. Учебник для общеобразов. 

учреждений. М.: Дрофа, 2010. 
Габриелян О.С. и др. Химия. Контрольные и проверочные 

работы. Дидактическое пособие. М.: Дрофа, 2007. 

 

О.С.Габриелян. Химия. 10 кл. Базовый уровень. Учебник для 

общеобразов. учреждений. М.: Дрофа, 2009 

Габриелян О.С. и др. Химия. Контрольные и проверочные 

работы. Дидактическое пособие. М.: Дрофа, 2007. 

О.С.Габриелян. Химия. 11кл. Базовый уровень. Учебник для 

общеобразов. учреждений. М.: Дрофа, 2010. 

Габриелян О.С. и др. Химия. Контрольные и проверочные 

работы. Дидактическое пособие. М.: Дрофа, 2007. 

 

В.В. Пасечник, Т.А. Снисаренко. Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. 

М.: Дрофа, 2010 

 

 

 

 

В.В. Пасечник, Т.А. Снисаренко. Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. 

М.: Дрофа, 2010. 

 

 

 

 

 

В.В. Пасечник и др. Человек. Учебник для 8 класса 

общеобразоват. учебных заведений. - М.: Дрофа, 2008. 

 

 

 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник 

Биология. Введение в общую биологию и экологию. 



Биология. Введение в 

общую биологию и 

экологию. 

 
Программа среднего общего 

образования по биологии 

для 10, 11 классов. 

 

 

Программа среднего общего 

образования по биологии 

для 10, 11 классов. 

 
 

Е. А. Криксунов 

В.В. Пасечник 

 

 

 

 

И.Б. Агафонов 

В.И. Сивоглазов 

 

 

 

И.Б. Агафонов 

В.И. Сивоглазов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.: Дрофа, 2008 

 

 

 

 

М.: Дрофа, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

М.:Дрофа, 2008. 

Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

Пасечника В.В.. М.: Дрофа, 2006. 

 

 

И.Б. Агафонов, В.И.Сивоглазов. Общая биология. Базовый 

уровень. 10-11 кл. М.: Дрофа, 2010. 

А.Ю. Гаврилова. Биология. 10-11 классы: поурочные планы. 

Волгоград. Учитель, 2006. 

 

И.Б. Агафонов, В.И. Сивоглазов. Общая биология. 10, 11 

классы. М.: Дрофа, 2008. 

А.Ю. Гаврилова. Биология. 10-11 классы: поурочные планы. 

Волгоград. Учитель, 2006. 

 

 

Физика Физика. 7 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 8 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пёрышкин А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А. В. Перышкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений.Физика. 7—

9 кл. /А.В.Пёрышкин — 

М. : Дрофа, 2009 

 

 

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений.Физика. 7—

9 кл. /А.В.Пёрышкин — 

М. : Дрофа, 2009 

 

 

 

 МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /А.В. 

Перышкин. – М.: Дрофа, 2012. 

Кирик Л.А. Физика -7. Разноуровневые самостоятельные и 

контрольные работы. - М.: Илекса, 2010. 

Лукашик В.И. Сборник задач по физике для учащихся 7-9кл. 

- М.: Просвещение, 2009. 

 

 

Физика. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /А.В. 

Перышкин. – М.: Дрофа, 2010. 

Кирик Л.А. Физика -7. Разноуровневые самостоятельные и 

контрольные работы. - М.: Илекса, 2010. 

Лукашик В.И. Сборник задач по физике для учащихся 7-9кл. 

- М.: Просвещение, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Физика 9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 10 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика. 11 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. М. Гутник, А. В. 

Перышкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений.Физика. 7—

11кл/А.В.Пёрышкин,М.Д

рофа, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Физика. 10-

11кл./Г.Я.Мякишев \ 

М.:«Просвещение», 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика. 9 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / А.В. 

Перышкин, Е.М. Гутник.– М.: Дрофа, 2009. 

Кирик Л.А. Физика -9. Разноуровневые самостоятельные и 

контрольные работы. - М.: Илекса, 2010. 

Лукашик В.И. Сборник задач по физике для учащихся 7-9кл. 

- М.: Просвещение, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Физика.10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – М.: Просвещение, 

2009. 

 

Рымкевич А.П. Физика.Задачник 10-11 классы. – М.: Дрофа, 

2008. 

Степанова Г.Н. Сборник задач по физике для 9 – 11кл. – М.: 

Просвещение, 2004. 

 

 

 

 Физика.11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,:– М.: Просвещение, 2009 

Кирик Л.А. Физика -11. Разноуровневые самостоятельные и 

контрольные работы. – М.: Илекса, 2011. 

 

Рымкевич А.П. Физика.Задачник 10-11 классы. – М.: Дрофа, 

2008. 

Степанова Г.Н. Сборник задач по физике для 9 – 11кл. – М.: 

Просвещение, 2008. 



Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Физика. 10-

11 кл. /./Г.Я.Мякишев \ 

М.: «Просвещение», 

2009  

 

 

 

. 

Трудо- 

вое 

обуче- 

ние  

Технология 5-7 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СимоненкоВ.Д.  Программа «Технология: 

5-8 классы», М. Вентана-

Граф, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Технология-5» под ред. В.Д. Симоненко, М., издательский 

центр «Вентана-Граф», 2010 

 «Технология-6» под ред. В.Д. Симоненко, М., издательский 

центр«Вентана-Граф», 2010 

 «Технология-7» под ред. В.Д. Симоненко, М., издательский 

центр«Вентана-Граф», 2010  

 «Технология-8» под ред. В.Д. Симоненко, М., издательский 

центр «Вентана-Граф», 2013  

М.А. Давыдова «Поурочные разработки по технологии для 5, 

6, 7 класса(вариант для девочек), М. «ВАКО»,2010 

-Симоненко В.Д. Технология. 6 класс. Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений (вариант для 

мальчиков) М: Вентана-Граф, 2013 Под. ред. Симоненко В.Д. 

Викторов, Е. А. Технология: тетрадь для 6 кл. (вариант для 

мальчиков) / Е.А. Викторов. – Саратов: Лицей, 2000. 

 Карабанов, И. А. Технология обработки древесины : учеб. 

для учащихся 5–9 кл. общеобразоват. учреждений / И. А. 

Карабанов. – М.: Просвещение, 1997 

Технология. 6 класс (мальчики): поурочные планы по 

учебнику под редакцией В.Д. Симоненко/сост. 

Ю.П.Засядько. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Коваленко, В. И. Объекты труда. 6 кл. Обработка древесины 

и металла, электротехнические работы: пособие для учителя / 

В. И. Коваленко, В. В. Куленёнок. - М.: Просвещение, 1990. 

Музыка Музыка 1 - 4кл 

 

 

Д..Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т. С. Шмагин, М. 

М: Дрофа, 2011. 

 

  

Положительн

ые 

заключения 

МО и Н 

РФ 

 

Учебник "Музыка" под редакцией Критской Е.Д., Сергеевой 

Г.П., Шмагиной Т.С. Музыка.// Учебник 1 класс. М: 

Просвещение. 2012. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка5-7кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.П.Сергеева 

Д..Критская 

 

 

 

 

 

 

Российской 

академии 

образования 

(№ 01-5/7д-

545 от 

20.10.10 г.) и 

российской 

академии 

наук (№ 

10106-

5215/135 от 

01.11.10 г.) 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

Учебник "Музыка" под редакцией Критской Е.Д., Сергеевой 

Г.П., Шмагиной Т.С. Музыка.// Учебник 2 класс. М: 

Просвещение. 2012. 

Учебник "Музыка" под редакцией Критской Е.Д., Сергеевой 

Г.П., Шмагиной Т.С. Музыка.// Учебник 3класс. М: 

Просвещение. 2012. 

Учебник "Музыка" под редакцией Критской Е.Д., Сергеевой 

Г.П., Шмагиной Т.С. Музыка.// Учебник 4класс. М: 

Просвещение. 2012. 

 

Г.П.Сергеева, Д..Критская Музыка . 5класс.Учеб.для 

общеобразоват. Учеб. заведений.- М.:Просвещение, 2007 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка», 

5кл.:Пособие для учителя.М.: Просвещение 2003. 

Музыка. 5кл. Фонохрестоматия. М.: Просвещение, 2006 

Г.П.Сергеева, Д..Критская Музыка . 6класс.Учеб.для 

общеобразоват. Учеб. заведений.- М.:Просвещение, 2006 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка», 

6кл.:Пособие для учителя.М.: Просвещение 2005. 

Музыка. 6кл. Фонохрестоматия. М.: Просвещение, 2006 

Г.П.Сергеева, Д..Критская Музыка . 7класс. Учеб.для 

общеобразоват. Учеб. заведений.- М.:Просвещение, 2006 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка», 

7кл.:Пособие для учителя.М.: Просвещение 2005. 

Музыка. 7кл. Фонохрестоматия. М.: Просвещение, 2006 

 

 

Искусст

во 

История русской культуры Рябцев Ю.С., 

Козленко С.И 

М.: Гуманитар. изд. 

центр Владос, 2006 г. 

 

 МО и Н 

РФ 

 

Рябцев Ю.С., Козленко С.И. ХХ в.: 9 кл.: Учеб. пособие для 

уч-ся общеобразоват. учреждений. – М.: Гуманит. изд. 

центра Владос, 2003 г. 

Рябцев Ю.С., Козленко С.И. История русской культуры 

ХVIII - ХIХ в.: 8 кл.: пособие для уч-ся общеобразоват. 

учреждений/ Ю.С. Рябцев, С.И. Козленко. – М.: Гуманитар. 

изд. центр Владос, 2006 г. 

 

ИЗО Программа ИЗО и 

художественный труд. 1–9 

Коллектив авторов 

под руководством 
М.: Просвещение, 2010  МО и Н 

РФ 

О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 7 класс. 

Поурочные планы по программе Б.М.Неменского –



классы Б.М.Неменского  Волгоград: Учитель, 20010г.;Е.С. Туманова и др., 

Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок 

народного творчества –Волгоград: Учитель, 2009г.; 

О.В.Павлова , Изобразительное искусство: 5-7классы. 

Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…–

Волгоград: Учитель, 2009г.;О.В.Свиридова, 

Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и 

контрольные тесты–Волгоград: Учитель, 2009г. 

Информ

атика и 

ИКТ 

Информатика 5 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иформатика 8 кл,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иформатика 9 кл,  

Макарова Н.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

Семакин И.Г., 

Программа по 

информатике (системно-

информационная 

концепция). – СПб.: 

Питер, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание базового 

курса информатики в 

средней школе. / 

Семакин И. Г., Шеина Т. 

Ю. – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

МО и Н 

Информатика.5-6 класс. Начальный курс: Учебник. / Под ред. 

Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2011. 

Н.В. Макарова. Информатика и ИКТ. Программа для 

базового уровня (системно-информационная концепция).-

СПб.:Питер,2008 

Информатика. 5 класс. Поурочные планы по учебнику 

Н.В.Макаровой «Информатика. 5-6 классы». / Сост. 

Е.А.Егоров. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008  

Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. Рабочая 

тетрадь по информатике. 5 класс. – СПб.: Питер, 2009 
Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), 

помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-

collection.edu.ru/). 

 

Семакин И. Г., Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Л. В. Шестакова 

«Информатика и ИКТ» учебник для 8 класса, - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 

Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией 

И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2011 

Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), 

помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-

collection.edu.ru/). 

Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И. Г., 

Шеина Т. Ю.). Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011 

ЭОР к курсу И.Г. Семакина «Информатика и ИКТ», 8-9 

классы, версия ГОС 2004 года (http://lbz.ru/files/5558/) 

 

Семакин И. Г., Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Л. В. Шестакова 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lbz.ru/files/5558/
http://lbz.ru/files/5558/
http://lbz.ru/files/5558/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфоратика и ИКТ 10 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфоратика и ИКТ 11 кл 

 

Залогова Л.А., 

Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угринович Н.Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угринович Н.Д.  

 

Преподавание базового 

курса информатики в 

средней школе. / 

Семакин И. Г., Шеина Т. 

Ю. – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей 

школе. 7-11 класс: Н.Д. 

Угринович. 3-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей 

школе. 7-11 класс: Н.Д. 

Угринович. 3-е изд. – М.: 

РФ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

МО и Н 

РФ 

 

«Информатика и ИКТ» учебник для 9 класса, - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 

Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией 

И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2011Комплект цифровых 

образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в 

Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И. Г., 

Шеина Т. Ю.). Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011 

ЭОР к курсу И.Г. Семакина «Информатика и ИКТ», 8-9 

классы, версия ГОС 2004 года (http://lbz.ru/files/5558/) 

 

Угринович Н.Д. Информатика и информационные 

технологии. Учебник для 10-11 классов. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2010.  

Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. Л.А.Залогова – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2012 

Тематические тесты 10-11 классы, под ред. Ф.Ф.Лысенко, 

«Легион» 2013 

Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по 

информатике и информационным технологиям. Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: 

БИНОМ Лаборатория знаний, 2008. 

Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. Г. 

Семакина, Е.К. Хеннера. - М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 

2011 

Информатика. 10-11 классы. Поурочные планы по учебникам 

Семакина И.Г., Угриновича Н.Д. и др. Базовый уровень. 

(http://www.alleng.ru/d/comp/comp189.htm) 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class=53) 

УМК к учебнику Угриновича Н. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/) 

 

Угринович Н.Д. Информатика и информационные 

технологии. Учебник для 10-11 классов. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2010.  

Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. Л.А.Залогова – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2012 

http://school-collection.edu.ru/
http://lbz.ru/files/5558/
http://lbz.ru/files/5558/
http://lbz.ru/files/5558/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/


БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008. 

Тематические тесты 10-11 классы, под ред. Ф.Ф.Лысенко, 

«Легион» 2013 

Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по 

информатике и информационным технологиям. Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: 

БИНОМ Лаборатория знаний, 2008. 

Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. Г. 

Семакина, Е.К. Хеннера. - М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 

2011 

Информатика. 10-11 классы. Поурочные планы по учебникам 

Семакина И.Г., Угриновича Н.Д. и др. Базовый уровень. 

(http://www.alleng.ru/d/comp/comp189.htm) 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class=53) 

УМК к учебнику Угриновича Н. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/) 

 



 

6.3.2.Электронные средства обучения 

Математика: 

 

№ Наименование Издательство 
Год 

издания 

Кол-

во 

1.  1С: Образование. Практикум 5 – 11 кл. ООО «1С-

Паблишинг» 
2006 1 

2.  Интерактивная математика 5 – 9 кл. «Дрофа» 2007 1 

3.  Уроки алгебры 7-8 класс (Кирилла и Мефодия) ООО «Кирилл и 

Мефодий» 
2005 1 

4.  Уроки геометрии 10 класс (Кирилла и Мефодия) ООО «Кирилл и 

Мефодий» 
2005 1 

5.  Уроки геометрии 11класс (Кирилла и Мефодия) ООО «Кирилл и 

Мефодий» 
2006 1 

6.  Уроки геометрии 7 класс (Кирилла и Мефодия) ООО «Кирилл и 

Мефодий» 
2004 1 

7.  Сдаем ЕГЭ по математике ООО «1С-

Паблишинг» 
2009 1 

 

Английский язык: 

 

№ Наименование Издательство 

Год 

издани

я 

Кол-

во 

Класси

фикац

ия 

1.  "Enjoy English" – 2-3 класс 

Образовательные компьютерные 

технологии 

"Титул" 

2011 г. 1 6+ 

2.  "Enjoy English" - 4класс 

Образовательные компьютерные 

технологии 

"Титул" 

2011 г. 1 8+ 

3.  "Enjoy English" – 5-6 класс 

Образовательные компьютерные 

технологии 

"Титул" 

2011 г. 1 10+ 

4.  "Enjoy English" – 7 класс 

Образовательные компьютерные 

технологии 

"Титул" 

2011 г. 1 12+ 

5.  Enjoy English. 11 класс. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 

11-го класса.  

«Титул» 

2011 1 15+ 

6.  Enjoy English. 10 класс. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 

10-го класса.  

«Титул» 

2011 1 14+ 

7.  Enjoy English. 9 класс. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 

9-го класса.  

«Титул» 

2011 1 14+ 



8.  Enjoy English. 8 класс. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 

8-го класса.  

«Титул» 

2011 1 12+ 

9.  Enjoy English. 7 класс. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 

7-го класса.  

«Титул» 

2011 1 12+ 

10.  Enjoy English. 5-6 класс. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 

5-6-го класса.  

«Титул» 

2011 1 10+ 

11.  Enjoy English. 4 класс. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 

4-го класса.  

«Титул» 

2011 1 8+ 

12.  Enjoy English. 3 класс. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 

3-го класса.  

«Титул» 

2011 1 6+ 

13.  Enjoy English. 2 класс. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 

2-го класса.  

«Титул» 

2011 1 6+ 

14.  Enjoy English. 2 класс. Обучающая 

компьютерная программа. Версия 

2.0.  

«Образовательны

е компьютерные 

технологии». 

2011 1 6+ 

15.  Enjoy English. 3 класс. Обучающая 

компьютерная программа. Версия 

2.0.  

«Образовательны

е компьютерные 

технологии». г. 

2011 1 6+ 

16.   Enjoy English. 4 класс. Обучающая 

компьютерная программа. Версия 

2.0.  

«Образовательны

е компьютерные 

технологии». 

2011 1 8+ 

17.  Enjoy English. 5-6 класс. 

Обучающая компьютерная 

программа. Версия 2.0.  

«Образовательны

е компьютерные 

технологии». 

2011 1 10+ 

18.  Enjoy English. 7 класс. Обучающая 

компьютерная программа. Версия 

2.0.  

«Образовательны

е компьютерные 

технологии». 

2011 1 12+ 

19.  Enjoy English. Интерактивные 

плакаты. 2-4 класс.  

«Образовательны

е компьютерные 

технологии». 

2011 1 6+ 

20.  Английский язык. 6-11 классы. В 

помощь учащимся (темы с 

переводом, теоретический курс, 

практические задания, словари).  

«Учитель» 

2011 1 10+ 

 

Немецкий язык: 

 

№ Наименование Издательство 
Год 

издания 

Кол-

во 



21.  “Deutsch”. 11 класс. Аудиоприложение к 

учебнику «Немецкий язык» для 11-го класса.  

«Просвещение» 
2011г. 1 

22.  “Deutsch”. 10 класс. Аудиоприложение к 

учебнику «Немецкий язык» для 10-го класса.  

«Просвещение» 
2009г. 1 

23.  “Deutsch”. 9 класс. Аудиоприложение к 

учебнику «Немецкий язык» для 9-го класса.  

«Просвещение» 
2010г. 1 

24.  “Deutsch”. 8 класс. Аудиоприложение к 

учебнику «Немецкий язык» для 8-го класса.  

«Просвещение» 
2010г. 1 

25.  “Deutsch”. 7 класс. Аудиоприложение к 

учебнику «Немецкий язык» для 7-го класса.  

«Просвещение» 
2010г. 1 

26.  “Deutsch”. 6 класс. Аудиоприложение к 

учебнику «Немецкий язык» для 6-го класса.  

«Просвещение» 
2010г. 1 

27.  “Deutsch”. 5 класс. Аудиоприложение к 

учебнику «Немецкий язык» для 5-го класса.  

«Просвещение» 
2010г. 1 

28.  “Deutsch”. 4 класс. Аудиоприложение к 

учебнику «Немецкий язык» для 4-го класса.  

«Просвещение» 
2010г. 1 

29.  “Deutsch”. 3 класс. Аудиоприложение к 

учебнику «Немецкий язык» для 3-го класса.  

«Просвещение» 
2010г. 1 

30.  “Deutsch”. 2 класс. Аудиоприложение к 

учебнику «Немецкий язык» для 2-го класса.  

«Просвещение» 
2010г. 1 

31.  Немецкий язык для 6 -11 классов. «В помощь 

учащимся» (Темы с переводом. Теоретический 

курс. Практические задания. Словари).  

«Учитель» 

2009г. 1 

 

Биология: 
I. Виртуальная школа. 

No.пп Наименование Издательство 
Год 

издания 

1. Уроки биологии. Общая биология 10 

класс. 

ООО «Кирилла и 

Мефодия» 

2006 год 

2. Уроки биологии. Общая биология 11 

класс. 

ООО «Кирилла и 

Мефодия» 

2006 год 

3. Человек и его здоровье. ООО «Кирилла и 

Мефодия» 

 

4. Животные. ООО «Кирилла и 

Мефодия» 

 

5. Зоология. ООО «Кирилла и 

Мефодия» 

 

6. Зоология беспозвоночных. Дрофа  

7. Растения, бактерии, грибы. ООО «Кирилла и 

Мефодия» 

 

8. Растительный мир. ООО «Кирилла и 

Мефодия» 

 

9. Живой организм. Дрофа  

II. Видеоиллюстрации. 

No.пп Наименование Издательство Год издания 

1. Общая биология. Экологические факторы. ООО 2005 



Температура. «Минэлла» 

2. Общая биология. Экологические факторы. 

Свет. 

ООО 

«Минэлла» 

2005 

3. Общая биология. Экологические факторы. 

Влажность. 

ООО 

«Минэлла» 

2005 

4. Общая биология. Генетика. ООО 

«Телекомпания 

СГУ ТВ» 

2006 

5. Общая биология. Основы селекции. ООО 

«Телекомпания 

СГУ ТВ» 

2005 

 

No.пп Наименование Издательство Год издания Количество 

1. Видеоэнциклопедия КВАНТ 2005 г. 4 

III. Интерактивный фильм. 

No.пп Наименование Издательство Год издания 

1. Биология человека. РНПО «Росучприбор» 2004 г. 

2. Неклеточные формы жизни. Дрофа 2005 г. 

3. Закономерности наследования, 

взаимодействие генов. 

Дрофа 2005 г. 

4. Эволюция. Дрофа 2005 г. 

5. Земля. Происхождение человека. ООО «Видеостудия 

Кварт» 

2005 г. 

6. Земля. Развитие жизни. Дрофа 2005 г. 

7. Эволюция животного мира. Дрофа 2005 г. 

8. Общая биология «Эволюция». Дрофа 2005 г. 

9. Экология. Мультимедия 

«Образ» 

2002 г. 

10. Экология 10-11 классы. Дрофа 2004 г. 

11. Рефераты и творческие работы. ООО «РМГ 

Компания» 

2008 г. 

12. Элективные курсы. ООО «РМГ 

Компания» 

2008 г. 

13. Лабораторный практикум. Дрофа 2004 г. 

 

IV. Мультимедийное приложение. 

No.пп Наименование Издательство Год издания 

1. Биология. 9 класс Дрофа 2006 г. 

2. Анатомия. 8-9 класы. Дрофа 2004 г. 

 

Информатика: 

Кабинет 308 

№ 
Тип 

носителя 
Наименование Производитель 

Год 

издания 

1. СD Н. Угринович. Информатика и 

информационные технологии 10-

11. Компьютерный практикум. 

БИНОМ 2004 



2.  2CD Вычислительная математика и 

программирование, 10 - 11 классы. 

Образовательный комплекс. 

 Вычислительная математика 

 Алгоритмика 

 Visual Basic/NET 

 Turbo Pascal 

 Borland Delphi 

 1C: Предприятие 

(Более 3000 медиа0объектов: 1000 

мультимедийных демонстраций, 

109 интерактивных тестов, 20 

практикумов). 

1С 2004 

3.  DVD Л. Ф. Соловьёва. Информатика и 

ИКТ. 

БХВ-Петербург. 2007 

4.  CD ЛогоМиры 3.0, учебно-

методический комплект 

Int Институт новых 

технологий 

 

7.  CD АЛГЕБРА не для отличников, 2001 НИИ экономики 

авиационной 

промышленности,  

1998 

8. CD ГЕОМЕТРИЯ не для отличников, 

2001 

НИИ экономики 

авиационной 

промышленности,  

 

9. CD Microsoft Windows 2000 Professional СБППО, Первая 

помощь 1.0, диск 3 

2009 

10. CD Microsoft Windows XP with SP2 СБППО, Первая 

помощь 1.0, диск 2 

2009 

11. CD Microsoft Vista Business Edition 

Upgrade 

СБППО, Первая 

помощь 1.0, диск 4 

2009 

12. DVD Microsoft Office Enterprise 2007 

Russian 

СБППО, Первая 

помощь 1.0, диск 5 

2009 

13. CD Microsoft Visio Professional 2007 СБППО, Первая 

помощь 1.0, диск 49 

2009 

14. CD Corel CorelDRAW Graphics Suite X5 

Education License RU 

СБППО, Первая 

помощь 1.0, диск 44 

2009 

15. CD ABBYY FineReader Study Edition 

2.0 

СБППО, Первая 

помощь 1.0 

2009 

16. CD ABBYY Lingvo 12 Study Edition 2.0 СБППО, Первая 

помощь 1.0, Диски 50-

51 

2009 

17. CD Kaspersky Business Space Security СБППО, Первая 

помощь 1.0, Диск 1 

2009 

Кабинет 309 

№ Наименование Автор Издательство 
Год 

издания 

1 «Планиметрия», Открытая 

математика», интерактивный курс 

А.А.Хасанов ООО «Физикон» 2005 

2 «Алгебра»,Открытая математика» , 

интерактивный курс 

С.А.Беляев ООО «Физикон» 2006 

3 «Функции и графики», Открытая Д.И.Мамонтов ООО «Физикон» 2005 



математика» , интерактивный курс 

4 Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия, уроки алгебры, 9 класс 

 ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

2004 

5 Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия, уроки геометрии, 7 класс 

 ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

2004 

6 Учебно-методический комплект 

ЛогоМиры «ЛогоМиры 3.0» 

 Институт новых 

технологий 

 

 

География: 

 

№ Название пособия Издательство 
Год 

издания 

Колич

ество 

1.  «Природоведение» (5 класс). Библиотека 

электронных наглядных пособий.  

Компакт-диск. 

ООО «Дрофа» 2004 

1 

2.  «Природоведение» (5 класс). 

Мультимедийное приложение к учебнику.  

Компакт-диск. 

ООО «Дрофа» 2005 

1 

3.  «Уроки географии КиМ» (6 класс). 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Компакт-диск. 

ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

2004 

1 

4.  «Уроки географии КиМ» (7 класс). 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  

Компакт-диск. 

ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

2004 

1 

5.   «Уроки географии КиМ» (8 

класс).Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Компакт-диск. 

ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

2004 

1 

6.  «Уроки географии КиМ» (9 класс). 

Мультимедийное издание. 

ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

2009 
1 

7.  «Экономическая и социальная география 

мира» (10 класс). Учебное электронное 

издание. Компакт-диск. 

Республикански

й мультимедиа 

центр 

2003 

 1 

8.  Библиотека электронных наглядных 

пособий. География. 6-10 класс. 

ООО «Дрофа» 2005 
1 

9.  Электронные уроки и тесты. География в 

школе. Европа. Диск. 

Электронные уроки и тесты. География в 

школе. Азия. Диск. 

Электронные уроки и тесты. География в 

школе. Африка. Диск. 

Электронные уроки и тесты. География в 

школе. Сев. и Юж. Америка. Диск. 

Электронные уроки и тесты. География в 

школе. Австралия, Океания, Арктика, 

Антарктида. Диск. 

ЗАО 

«Просвещение 

-Медиа» 

ЗАО  

«Новый диск» 

2006 

1 

10.  Великие географические открытия. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

11.  Физическая карта мира. Интерактивное 

наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

12.  Политическая карта мира. Интерактивное 

наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 



13.  Карта океанов. Интерактивное наглядное 

пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

14.  Климатические пояса и области мира. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

15.  Природные зоны мира. Интерактивное 

наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

16.  Строение земной коры и полезные 

ископаемые мира. Интерактивное наглядное 

пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 

1 

17.  Физическая карта России. Интерактивное 

наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

18.  Политико-административная карта России. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

19.  Народы России. Интерактивное наглядное 

пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

20.  Климатическая карта России. Интерактивное 

наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

21.  Экологические проблемы России. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

22.  Агропромышленный комплекс России. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

23.  Машиностроение и металлообр. России. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

24.  Топливная промышленность России. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

25.  Химическая промышленность России. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

26.  Черная и цветная металлургия России. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

27.  Электроэнергетика России. Интерактивное 

наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

28.  Лесная промышленность России. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

29.  Транспорт России. Интерактивное наглядное 

пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

30.  Европейский Север и Северо-Запад России. 

Социально-экономическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 

1 

31.  Европейский Юг России. Социально-

экономическая карта. Интерактивное 

наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 

1 

32.  Центральная Россия. Социально-

экономическая карта. Интерактивное 

наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 

1 

33.  Урал. Социально-экономическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

34.  Поволжье. Социально-экономическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

35.  Западная Сибирь. Социально-экономическая 

карта. Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 



36.  Зарубежная Европа. Социально-

экономическая карта. Интерактивное 

наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 

 1 

37.  Энциклопедия. География. «Руссобит 

Паблишинг» 

2003 
1 

 

 

 

Начальные классы: 

 

  

 

№ Наименование дисков издательство Год 

издания 

Кол-во Возрастное 

ограничение 

1 класс 

1 Рабочие программы по УМК 

«Начальная школа 21 века» 1 класс 

Вентан-Граф 2013 1 +6 

Окружающий мир 

2 Окружающий мир Вентан-Граф 2013 1 +6 

Математика 

3 Математика Вентан-Граф 2011 1 +6 

4 Математика. (Уроки Кирилла и 

Мефодия) 1 часть 

Кирилл и 

Мефодий 

2002 1 +6 

5 Математика. (Уроки Кирилла и 

Мефодия) 2 часть 

Кирилл и 

Мефодий 

2002 1 +6 

6 Математика. (Уроки Кирилла и 

Мефодия) 3 часть 

Кирилл и 

Мефодий 

2002 1 +6 

7 Математика. (Уроки Кирилла и 

Мефодия) 4 часть 

Кирилл и 

Мефодий 

2002 1 +6 

8 Учись считать. Улица Сезам. Акелла 2002 1 +6 

Русский язык 

9 Обучение грамоте (Уроки Кирилла 

и Мефодия) 

Кирилл и 

Мефодий 

2002 1 +6 

10 Русский язык Вентан-Граф 2011 1 +6 

Внеурочная деятельность 

11 Детские песенки из мультфильмов ЗАО «Твик» 2010 1 +6 

12 Детская площадка (песни для 

детей) 

ЗАО «Твик» 2010 1 +6 

13 Игра по правилам дорожного 

движения 

Новый диск 2006 1 +6 

2 класс 

1 Рабочие программы по УМК 

«Начальная школа 21 века» 2 класс 

Вентан-Граф 2013 1 +6 

Математика 

2 Математика. Семейный наставник. Инис-Софт 2003 1 +6 

Русский язык 

3 Русский язык. Вентан-Граф 2012 1 +6 

4 Гарфилд второклассникам. 

Грамматика и письмо 

Акелла 2002 1 +6 

Окружающий мир 

5 Окружающий мир. Вентан-Граф 2013 1 +6 

6 Окружающий мир в произведениях 

живописи. 

Вентан-Граф 2012 1 +6 



Литературное чтение 

7 Литературное чтение. Вентан-Граф 2012 1 +6 

Внеурочная деятельность 

8 101 лучшая песня для детей Дом Ридерз 2011 1 +6 

9 Песни В.Шаинского Дом Ридерз 2008 1 +6 

10 200 песен из детских мультфильмов Дом Ридерз 2008 1 +6 

11 Детские мультфильмы (видео) Арена 2006 1 +6 

 

3 класс 

1 Рабочие программы по УМК 

«Начальная школа 21 века» 3 класс 

Вентан-Граф 2013 1 +6 

Математика 

2 Математика. Демонстрационные 

таблицы 

«Учитель» 2010 1 +6 

Русский язык 

3 Русский язык. Демонстрационные 

таблицы 

«Учитель» 2010 1 +6 

Внеурочная деятельность 

4 Внеурочная деятельность. 

Интеллектуальные творческие 

занятия 

«Учитель» 2013 1 +6 

5 Мои любимые мультфильмы Мега Видео 2008 1 +6 

Музыка 

6 Музыка. Фонохрестоматия. Вентан-Граф 2013 1 +6 

7 Лунный свет (классическая музыка) Медиа 2007 1 +6 

8 Шедевры мировой классики Медиа 2007 1 +6 

9 Шедевры русской классики Медиа 2007 1 +6 

4 класс 

 

Математика 

1 Математика. База 

дифференцированных заданий. 

«Учитель» 2010 1 +6 

Русский язык 

2 Русский язык. База 

дифференцированных заданий. 

«Учитель» 2010 1 +6 

Окружающий мир 

3 Окружающий мир 1-4 класс. Тесты. Вентан-Граф 2012 1 +6 

4 Занимательная история Диполь 2007 1 +6 

5 Природа, человек, общество. ДОС 2006 1 +6 

6 Дракоша и занимательная 

биология. 

Медиа 2000 2006 1 +6 

7 Дракоша в мире птиц. Медиа 2000 2006 1 +6 

8 Дракоша и подводный мир Медиа 2000 2006 1 +6 

9 Итоговая аттестация выпускников 

начальной школы. 

Вентан-Граф 2012 1 +6 

Внеурочная деятельность 

10 Времена года на Куршской косе 

(видео) 

Меридиан 2006 1 +6 

11 Путешествие по Калининградской 

области. 1 часть. (видео) 

Меридиан 2006 1 +6 

12 Любимые сказки Арена 2006 1 +6 



Физика: 

 

Название пособия Издательство 
Год 

издания 
Количество +6 

Лабораторные работы по физике 7-

10 классы 

ООО «Дрофа» 2006 4 +6 

Физика 7-11 классы практикум ООО 

«Физикон» 

2004 2 +6 

Школьный физический эксперимент ООО 

«Телекомпания 

СГУ ТВ» 

2006 21 +6 

Физика 10 ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2010 1 +6 

Физика 11 ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2010 1 +6 

Уроки физики Кирилла и Мефодия ООО «Кирилл 

и Мефодий» 

2005 5 +6 

Физика 1С 7-11 классы ООО «Дрофа» 2004 1 +6 

 

 
6.3.3. Информационно-образовательные ресурсы: 

 

 http://www.mon.gov.ru - официальный сайт Министерства образования 

и науки Российской Федерации; 

 http://www.edu.ru - федеральный портал "Российское образование" 

 http://window.edu.ru - информационная система "Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам"; 

 http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов; 

 http://fcior.edu.ru - федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов -. 

 edu.gov39.ru — Министерство образования Калининградской области. 

 www.baltinform.ru — Калининградский областной центр 

информатизации. 

 www.school.baltinform.ru - школьный портал Калининградской 

области 

 olymp.baltinform.ru — школьные олимпиады Калининградской 

области. 

 web.molod39.ru — официальный сайт отдела молодежной политики 

Калининградской области. 

 http://fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений 

 http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ 

 http://gia.edu.ru/- официальный информационный портал ГИА 

 http://www.gia9.baltinform.ru - Государственная (Итоговая) Аттестация 

выпускников 9-х классов, освоивших основные программы общего 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.gov39.ru/
http://www.baltinform.ru/
http://www.school.baltinform.ru/
http://olymp.baltinform.ru/
http://web.molod39.ru/
http://fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/-


образования в Калининградской области; 

 http://www.ege.baltinform.ru - официальный сайт по проведению ЕГЭ в 

Калининградской области:  

 

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной, учебно-

методической литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана 

общеобразовательного учреждения, в том числе и по программам с 

дополнительной (углубленной) подготовкой по русскому языку, литературе, 

математике, физике, и программам дополнительного образования детей, учебно-

методическим комплексом для педагогов и обучающихся, дидактическим и 

иллюстративно-наглядным материалом. Все материалы систематизированы.  

    Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами и 

средствами обеспечения образовательного процесса соответствует 

государственным требованиям и позволяет реализовывать заявленные 

образовательные программы. 

 

VII. Материально-техническая база 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 

1   Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы, 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия 

  

    Предметы, дисциплины 

(модули): 

  

    основная, физическая 

культура 

спортивные залы - 2 (212 кв.м., 179 кв.м.): беговая 

дорожка, велотренажер, мягкие модули, силовая 

станция, тренажер "Йорк-атлас", теннисные столы, 

маты, мячи, оборудование для занятий баскетболом, 

волейболом, теннисом, легкой атлетикой, гимнастикой 

    основная, технология 

(девочки) 

кабинет технологии - 42,3 кв.м.: машинки швейные - 8 

штук, оверлок - 1 шт., кухонный комбайн, 

холодильник, микроволновая печь, электрическая 

плита, утюг, манекен, кухонная посуд , стенка для 

оборудования 

http://www.ege.baltinform.ru/


    основная, технология 

(мальчики) 

кабинет трудового обучения- 64,7: верстаки - 15 шт., 

станок лобзиковый, станок сверлильный, станок 

токарный, электровыжигатели, тиски, аккумуляторная 

дрель, дрель-шуруповерт, резак универсальный, 

шлифовальная машина эксцентриковая и 

вибрационная, набор стендов, стенка для оборудования 

    основная, ОБЖ кабинет ОБЖ- 50,3 кв.м. - пистолеты МП53М - 1 шт., 

пистолет Р-900 - 2 шт., пистолет компакт - 1 шт., 

винтовка МЛ 512 - 2 шт., автомат макет АК 74- 2 шт., 

винтовки - 4 шт., пистолет пневматический - 2 шт., 

тренажер искусственного дыхания, лазерный 

стрелковый тренажер, комплект ОЗК, 

демонстрационный измерительный прибор, цифровые 

датчики частоты дыхания, ЭКГ, противохимпакеты, 

сумка санинструктора, телевизор, DVD - плеер, 

ноутбук. стенды - 12 шт., видеоматериалы, макет 

бомбоубежища, ЭОР 

    основная, информатика 

и ИКТ 

кабинеты информатики - 67,5 кв.м., 53,8 кв.м.: 

интерактивная доска, проектор, компьютер учителя, 12 

компьютеров для учащихся, принтер, сканер, комплект 

контроля знаний, программное обеспечение, ЭОР 

    основная, информатика 

и ИКТ 

кабинеты информатики - 53,8 кв.м.: экран, проектор, 

компьютер учителя, 11 компьютеров для учащихся, 

принтер, сканер, комплект контроля знаний, 

программное обеспечение, ЭОР 

    основная, физика кабинет физики - 71,5 кв.м.: проектор, интерактивная 

доска, ноутбук, цифровая лаборатория "Архимед" - 11 

шт., система контроля знаний, датчики, комплекты 

оборудования для ГИА и ЕГЭ, прибор для 

демонстрации давления, прибор для демонстрации 

длины света, прибор газовых законов, прибор Ленца, 

ЭОР 

    основная, химия кабинет химии - 64,7: набор коллекций, набор стендов, 

эвдиометр с озонатором и источником напряжения, 

весы с разновесами, датчики, графопроектор, наборы 

для проведения опытов, демонстраций, лабораторных 

работ, таблицы 

    основная, биология кабинет биологии №210 - 61,1: интерактивная доска, 

компьютер, проектор, телевизор, лабораторное 

оборудовании, микроскопы, наборы микропрепаратов, 

набор плакатов, таблицы, наборы коллекций, моделей, 

муляжей, гербарии, набор стендов, ЭОР, литература  

    основная, география кабинет географии №211 - 48,6: интерактивная доска, 

проектор, компьютер, система контроля знаний, 

метеостанция, наборы карт, программное обеспечение, 

глобусы, плакаты, ЭОР 

    основная, история кабинет истории №304 - 48,4: экран, проектор, 

компьютер,  программное обеспечение, таблицы, 

плакаты, ЭОР 



    основная, английский 

язык 

кабинет английского языка №305 - 49,5 кв.м.: 

интерактивная доска, проектор, компьютер, 

лингафонное оборудование Норд,  программное 

обеспечение, ЭОР  

    основная, английский 

язык 

кабинет английского языка №302 - 49,5 кв.м.: экран, 

проектор, ноутбук,  программное обеспечение, 

телевизор, плеер, словари, стенды, ЭОР  

    основная, русский язык кабинет русского языка №300 - 48,6 кв.м.: телевизор 

3D, ноутбук,  программное обеспечение, плеер, набор 

методической литературы, словари, стенды  

    основная, литература кабинет литературы №301 - 49,2 кв.м.: интерактивная 

доска, проектор, ноутбук,  программное обеспечение, 

набор методической литературы, словари, стенды, ЭОР  

    основная, русский язык кабинет русского языка №303 - 48,1 кв.м.: 

телевизор3D, ноутбук,  программное обеспечение, 

магнитофон, набор методической литературы, словари, 

стенды, ЭОР  

    основная, русский язык кабинет русского языка №203 - 48,5 кв.м.: экран, 

телевизор, ноутбук,  программное обеспечение, плеер, 

телевизор, набор методической литературы, словари, 

стенды, ЭОР 

    основная, литературы кабинет литературы №200 - 48,6 кв.м.: интерактивная 

доска, проектор, ноутбук,  программное обеспечение, 

набор методической литературы, словари, стенды, ЭОР  

    основная, математики кабинет математики №201 - 49,2 кв.м.: интерактивная 

доска, проектор, ноутбук, система контроля знаний,  

программное обеспечение, стенды, таблицы, набор 

приспособлений для измерения, набор по геометрии 

    основная, математики кабинет математики №202 - 48,3 кв.м.: интерактивная 

доска, проектор, ноутбук,  программное обеспечение, 

стенды, таблицы, набор приспособлений для 

измерения, набор по геометрии, ЭОР 

    основная, музыка кабинет музыки №204 - 48,4 кв.м.: телевизор 3D, 

ноутбук,  программное обеспечение, плакаты, карты, 

таблицы  

    основная, биология, 

география 

кабинет естествознания №212 - 55,8 кв.м.: телевизор 

3,плеер, ноутбук,  программное обеспечение, карты, 

таблицы, ЭОР 

    основная, начальные 

классы 

кабинет начальных классов №106 - 48,2 кв.м., 

интерактивная доска. Проектор, ноутбук,  программное 

обеспечение, принтер, музыкальный центр, система 

контроля знаний 

    основная, начальные 

классы 

кабинет начальных классов №107 - 48,6 кв.м.: 

интерактивная доска, проектор, ноутбук,  программное 

обеспечение, ЭОР 

    основная, начальные 

классы 

кабинет начальных классов №108 - 47,9 кв.м.: 

интерактивная доска, проектор, ноутбук,  программное 

обеспечение,  



    основная, начальные 

классы 

кабинет начальных классов №109 - 47,7 кв.м.: экран, 

проектор, ноутбук,  программное обеспечение, 

музыкальный центр, азбука подвижная, алфавит 

магнитный, интерактивная лента букв, палитры, бусы, 

магнитные плакаты, панно магнитно-маркерное, 

магнитная математика, набор объемных 

геометрических тел, ЭОР 

    основная, начальные 

классы 

кабинет начальных классов №110 - 48,2 кв.м.: 

интерактивная доска, проектор, ноутбук,  программное 

обеспечение, система контроля знаний, тележка с 

ноутбуками, ЭОР 

    основная, начальные 

классы 

кабинет начальных классов №111 - 50,2 кв.м.: 

интерактивная доска, проектор, ноутбук,  программное 

обеспечение, принтер, магнитофон, цифровые 

микроскопы, комплекты лабораторного оборудования 

в чемоданах - "Тепловые явления", "Свет и тень", 

"Фильтрация воды ", "Весовые измерения", 

"Наблюдения за погодой", "От зародыша до взрослого 

организма", ЭОР 

    основная, начальные 

классы 

кабинет начальных классов №115 - 50,2 кв.м.: 

телевизор, музыкальный центр, строительные 

кирпичики, строительные платы, наборы для 

конструирования "Лего", набор сюжетного 

моделирования, набор исследовательской 

деятельности, набор для развития логического 

мышления, ЭОР 

    дополнительная класс театр № 307 - 55,8 кв.м.: радиосистема, 

телевизор, пульт управления, прожекторы, микшерный 

пульт, колонки "Омнитроник", усилители, динамики, 

эквалайзер, музыкальный центр, евросвет, микрофоны 

и стойки, литература, радиомикрофоны, светомузыка 

 
 

VIII. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 
8.1. Количество выпускников 

 
Уровень образования 2010 - 2011  

учебный год 

2011 - 2012 

учебный год 

2012 - 2013 

учебный год 

начальное общее 

образование 

349 348 334 

основное общее 

образование 

372 391 402 

среднее общее 

образование 

69 58 57 

 

 
8.2. Доля обучающихся, освоивших образовательную программу начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС 



 
класс 2010 - 2011 

учебный год 

2011 - 2012 

учебный год 

2012 - 2013  

учебный год 

кол-во 

чел. 

% кол-во  

чел. 

% кол-во 

чел. 

% 

начальное общее 

образование 

0 0 103 30 181 54 

основное общее 

образование 

0 0 0 0 0 0 

среднее общее 

образование 

0 0 0 0 0 0 

в целом по 

учреждению 

0 0 103 30 181 54 

 

8.3. Доля учащихся, освоивших образовательную программу начального 

общего, основного общего образования и среднего общего образования  

на «4» и «5» 

 
Уровень  

(ступени) 

образования 

общеобразовательные классы классы, обеспечивающие углубленную 

(профильную) подготовку 

2010 - 2011 

учебный год 

2011 - 2012 

учебный год 

2012 - 2013 

учебный год 

20_ - 20_ 

учебный год 

20_ - 20_ 

учебный год 

20_ - 20_ 

учебный год 

кол-

во 

чел. 

%  кол-

во 

чел. 

%  кол-

во 

чел. 

%  кол-

во 

чел. 

%  кол-

во 

чел. 

%  кол-

во 

чел. 

%  

 

начальное 

общее 

образование 

105 52 128 52 158 61       

основное общее 

образование 

146 39 138 36 145 36       

среднее общее 

образования 

36 59 30 52 31 54       

в целом по 

учреждению  

287 45 286 47 334 46       

 
 

8.4. Результаты внешнего мониторинга качества образования  

в МБОУ СОШ №1 

 
 

 

предметы 

 

к
л
ас

с
 

2010 - 2011 

учебный год 

2011 - 2012  

учебный год 

 

2012 - 2013  

учебный год 

 

в
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о
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Готовность 

к 

обучению*  

1 - 47,9% - - - 50,5% - - - 46,7% - - 



Чтение 1 - - 3,2 48% - - 3,8 69% - - 3,7 53% 

Математика 1 - - 3,6 50% - - 3,9 87% - - 3,3 50% 

Русский 

язык 

5 3,2 40,7%       3,9 67% - - 

Математика 5 3,4 39% - - 3,5 47% - - 3,6 57% - - 

Русский 

язык 

8   3,7 64% 3,1 33% - - 3,5 50%   

Математика 8 - - 2,7 7% - - 3,3 48% - - 3,1 27% 

 

8.5.  Результаты внутренних мониторингов (административных 

контрольных работ), проведенных в межаккредитационный период самой 

образовательной организацией 

 

Предмет (по ступеням образования) 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

с.б. кач.зн с.б. кач.зн с.б. кач.зн 

Начальная школа 

Чтение (1 класс) 4,15 75% 4,1 74% 4,15 74% 

русский язык (1 класс) 3,7 59% 3,7 60% 3,8 66% 

Математика (1 класс) 3,7 61,5% 3,7 62% 3,7 61% 

Основная школа 

Русский язык 3,1 34% 3,3 50% 3,1 32% 

Алгебра 3,2 28% 3,4 36% 2,7 18% 

История 3,4 35% 3,5 41% 3,0 27% 

Английский язык 3,2 31% 3,3 29% 3,2 28% 

Немецкий язык - - 4,1 82% - - 

Биология 3,3 39% 3,4 41% 3,0 37% 

География 3,5 46% 3,8 61% 3,4 42% 

Обществознание 3,8 65% - - 3,2 39% 

Физика 3,4 47% 3,3 44% 3,0 32% 

Старшая школа (переводные экзамены 10 класс)  

русский язык 3,6 50% 3,9 84% 4,1 75% 

математика 3,6 44% 3,15 26% 3,5 57% 

обществознание - - 3,2 38% 3,4 42% 

биология - - 3,7 33% 3,4 40% 

география - - - - 4,0 100% 

информатика 4,0 100% - - 4,0 100% 

английский язык - - - - - - 

история - - - - 4,0 100% 

физика - - 3,7 67% 3,3 33% 

химия - - 4,0 100% - - 



 

8.6. Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) 
 

п
р

ед
м

ет
ы

 

2010 - 2011 учебный год 2011 - 2012 учебный год 2012 - 2013 учебный год 

Количество 

выпускников, 

принявших 

участие 

в экзамене 

Доля 

выпускников, 

получивших 

положительны

й результат 

Количество 

выпускников, 

принявших 

участие 

в экзамене 

Доля 

выпускников, 

получивших 

положительны

й результат 

Количество 

выпускников, 

принявших 

участие 

в экзамене 

Доля 

выпускников, 

получивших 

положительны

й результат 

кол

-во 

чел. 

% от 

общего 

количест

ва 

выпускн

иков 9 

классов 

кол

-во 

чел. 

% от 

количест

ва 

сдававш

их 

кол

-во 

чел. 

% от 

общего 

количест

ва 

выпускн

иков 9 

классов 

кол

-во 

чел. 

% от 

количест

ва 

сдававш

их 

кол

-во 

чел. 

% от 

общего 

количест

ва 

выпускн

иков 9 

классов 

кол

-во 

чел. 

% от 

количест

ва 

сдававш

их 

р
у

сс
к

и
й

 

я
зы

к
 

54 92% 52 96,3% 57 91,9% 52 91,2% 70 93,3 69 98,6 

м
а

т
е
м

а
т

и
к

а
 54 92% 53 98% 57 91,9% 39 68,4% 70 93,3 69 98,6% 

Предметы по выбору выпускников в форме ГИА 

ИК

Т 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,4% 1 100% 

 
8.7. Сведения о выпускниках, получивших аттестат об основном общем 

образовании с отличием 

 
2010 - 2011 учебный год 2011 - 2012 учебный год 2012 - 2013 учебный год 

количество % * количество % * количество % * 

58 98,3% 62 100% 75 100% 
* от общего количества выпускников 
 

8.8.  Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

 

п
р

ед
м

ет
ы

 

2010 - 2011 учебный год 2011 - 2012 учебный год 2012 - 2013 учебный год 

Количество 

выпускников, 

принявших 

участие 

в экзамене 

Доля 

выпускников, 

получивших 

положительны

й результат 

Количество 

выпускников, 

принявших 

участие 

в экзамене 

Доля 

выпускников, 

получивших 

положительны

й результат 

Количество 

выпускников, 

принявших 

участие 

в экзамене 

Доля 

выпускников, 

получивших 

положительны

й результат 

кол

-во 

чел. 

% от 

общего 

количе

ства 

выпуск

-

ников1

1 

классо

кол

-во 

чел. 

% от 

количест

ва 

сдававш

их 

кол

-во 

чел. 

% от 

общего 

количест

ва 

выпускн

и 

ков11 

классов 

кол

-во 

чел. 

% от 

количест

ва 

сдававш

их 

кол

-во 

чел. 

% от 

общего 

количест

ва 

выпускн

и 

ков11 

классов 

кол

-во 

чел. 

% от 

количест

ва 

сдававш

их 



в 

Р
у

сс
к
и

й
 

я
зы

к
 45 100 45 100 22 100 22 100 36 100 36 100 

М
ат

ем
ат

и

к
а 

45 100 45 100 22 100 22 100 36 100 36 100 

Предметы по выбору выпускников, в том числе углубленного (профильного) изучения, в 

форме ЕГЭ 
Анг

лий

ски

й 

язы

к 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

100 

 

 

1 

 

 

4,5 

 

 

1 

 

 

100 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

3 

 

 

100 

био

лог

ия 

7 16 7 100 5 23 5 100 5 14 5 100 

геог

раф

ия 

0 0 0 0 0 0 0  4 11 4 100 

инф

орм

ати

ка 

3 7 3 100 0 0 0  5 14 4 80 

Ист

ори

я 

Рос

сии 

5 11 5 100 5 23 5 100 6 17   

лит

ера

тур

а 

4 9 4 100 2 9 2 100 1 3 1 100 

об

щес

тво

зна

ние 

28 62 28 100 12 56 12 100 23 64 23 100 

физ

ика 
18 40 18 100 8 36 8 100 7 19 6 86 

хим

ия 
7 15 7 100 0 0 0 0 4 11 4 100 

 

8.9. Сведения о выпускниках-медалистах 
 

2010 - 2011 учебный год 2011 - 2012 учебный год 2012 - 2013 учебный год 

золотые 

медали 

серебряные 

медали 

золотые 

медали 

серебряные 

медали 

золотые 

медали 

серебряные 

медали 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2 4,4% 0 0 3 13,6% 0 0 0 0 0 0 

 

8.10.Мониторинг обучения в первых классах 
 



В сентябре в первых классах был проведен мониторинг готовности к 

обучению. Его целью являлась оценка адаптационного потенциала 

первоклассников в начальный период обучения. Оценка процесса адаптации 

проводилась через: 

 анализ собственной продуктивной деятельности ребенка и результатов его 

психологического тестирования; 

 восприятие учителя (который взаимодействует с ребенком в школе); 

 восприятие родителя (который видит проявление реакций адаптации 

ребенка в домашней обстановке). 

Входные диагностики были направлены для выявления состояния 

зрительного восприятия, мелкой моторики руки, пространственного восприятия, 

умения ориентироваться на плоскости, фонематического слуха и 

фонематического восприятия. Результаты входной диагностики показали, что 21 

% учащихся имеют высокий уровень, 43 %- средний уровень и 37 % -низкий 

уровень. Полученные данные использованы для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 1 классе. 

1 «А» класс  

 

 

 
 

1 «Б» класс учитель  

 

 

 
 

 

 

 

1 «В» класс  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

обученности 

Начало года Конец года 

   

Высокий 5 6 
Средний 11 17 
Низкий 9 2 

Уровень 

обученности 

Начало года Конец года 

Высокий 14 9 
Средний 7 10 
Низкий 8 7 
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8.11. Мониторинг условий для сохранения здоровья обучающихся 

 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся и, соответственно, роль и 

актуальность физического воспитания является бесспорными, поскольку 

физическое здоровье является одной из основных предпосылок формирования 

здорового образа жизни. 

В школе осуществляется целенаправленная работа по развитию физической 

культуры учащихся и формированию здорового образа жизни. Эта работа 

осуществляется в рамках программы «Здоровье» по следующим направлениям: 

- формирование ценностного отношения учащихся к проблемам здоровья; 

- осуществление мониторинга здоровья учащихся; 

- реализация систем спортивных мероприятий и двигательной активности 

учащихся как компонента воспитательной работы школы; 

- организация рационального питания; 

- создание материально-технического обеспечения для формирования 

здорового образа жизни и развитии физической культуры учащихся. 

Программы физкультурно-оздоровительной направленности и спортивно-

массовые мероприятия реализуются и через систему организации досуга 

учащихся. 

Большое внимание уделяется организации динамических пауз, как во время 

уроков, так и вне. Систематически проводятся выпуски информационных 

бюллетеней, стенгазет, организации выставок методической литературы для 

родителей  и учащихся по вопросам здоровьесбережения. 

В школе проводится активная работа по пропаганде здорового образа 

жизни, разъяснительная работа по профилактике различных заболеваний, 

соблюдению гигиены. Одним из видов внеклассной работы в школе являются 

массовая спортивная и физкультурно-оздоровительная работа. Вопросы 

оздоровления и физического развития как обязательной составной части учебно-

воспитательной работы рассматриваются на заседаниях методических 

объединений учителей, совещании при директоре. 

Образовательная деятельность направлена на совершенствование форм и 

функций организма, укрепление здоровья, развитие физических способностей, 

формирование и совершенствование необходимых в жизни двигательных умений 

и навыков, а также воспитание моральных и волевых качеств учащихся.  

В плане работы школы предусмотрен внутришкольный контроль:  

- адаптация учащихся 1-х классов к учебно-воспитательной деятельности 

школы, 5-х классов – к условиям предметного обучения;  

- микроклимат в классных коллективах, его влияние на психологические 

условия успешности обучения;  

- педагогическое сопровождение детей «группы риска». Особое внимание 

уделяется формированию у обучающихся понимания важности сохранения 

здоровья – залога успеха в дальнейшей жизни.  

Для решения этой задачи проводятся: 

- анкетирование учащихся с целью выявления «вредных привычек»; 

- организация и проведение встреч с наркологом и психологом с целью 

оказания 

психологической помощи обучающимся; 



- проведение цикла бесед с юношами и девушками о гигиене и 

заболеваниях,  

- проведение конкурса плакатов о вреде никотина и алкоголя, наркомании; 

- проведение классных часов «Вредные привычки» для учащихся 1-7 

классов; 

- проведение бесед о сохранении здоровья «Здоровому обществу – здоровое 

поколение».  

- общероссийский проект «Мини-футбол – в школу».  

- областная легкоатлетическая эстафета на приз газеты "Калининградская 

правда".  

- 30 апреля состоялся городской этап спартакиады школьников 

"Президентские состязания", на которой команда школьников, МБОУ СОШ № 1 

заняла второе место. 

- 29 апреля состоялись финальные соревнования по легкой атлетике среди 

учащихся городских школ по программе областной спартакиады школьников 

"Президенские спортивные игры" 2012-2013 учебного года, на которой команда 

нашей школы заняла 2 место.  

- 8 мая прошли городские соревнования по легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы. На этих соревнованиях команда нашей школы заняла 

второе место.  

Школа является активным участником различных спортивно-массовых 

мероприятий, в которых задействованы все участники образовательного процесса 

(учащиеся, родители и педагоги). Для этого созданы все условия.  

В течение 2012-2013 учебного года в школе работали 5 спортивных секций, 

охват составляет – 174 чел. (20,83 %).  Школьники приняли участие во всех 

окружных соревнованиях. Учителя физической культуры Костина Т.А., Миронова 

ТН.А., Головацкий А.И. систематически организовывали участие школьных 

команд в спортивных соревнованиях в округе и области, о чем свидетельствуют 

многочисленные грамоты победителей и призеров соревнований по волейболу, 

настольному теннису, мини-футболу и т.д.  

Проходят спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Вперед, мальчишки!», «Веселые старты» «Президентские состязания», военно-

спортивный праздник, посвященный защитникам Отечества, мероприятия по 

гражданской обороне, соревнования по волейболу, мини-футболу, легкой 

атлетике, теннису 

Более 30 спортивных соревнований было проведено в школе, в которых были 

задействованы практически все учащиеся. На протяжении последних лет по 

результатам итогов за учебный год, школа является победителем и призерм 

окружной спартакиады школьников.  

В школе прошли различные мероприятия: «День Здоровья», тренинги 

«Вредные привычки», «Профилактика алкоголизма» «Профилактика туберкулеза, 

гриппа»;  классные часы «Профилактика по противодействию употребления 

психотропных веществ, спиртных напитков и сигарет». Учащиеся старших классов 

проводят лекции для 1-8 классов на которых используются видеофильмы, 

рекомендованные Министерством образования; на школьном сайте «Мы – за 

здоровый образ жизни!», проведен Урок интернет по антинаркотической 

направленности. 



Учащиеся и учителя школы активно принимают участие в различных 

конкурсах, конференциях: региональный конкурс социально-значимых проектов 

«Если не мы, то кто?...», окружной конкурс «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». 

В зависимости от времени года, проводятся инструктажи по технике безопасности 

и мероприятия: «Осторожно, огонь!», профилактические акции «Внимание, дети!», 

«Добрый друг, инспектор!», «Главная дорога», «Осторожно, гололёд!». На 

мероприятия учащиеся готовят литературно-музыкальные композиции, плакаты, 

выставки рисунков. 

Ежегодно в школе открывается две смены оздоровительного лагеря 

«Романтик». В 2012-2013 году лагерь имел языковой профиль: большинство 

мероприятий проводилось на английском и немецком языках. В лагере были 

задействованы все учителя иностранных языков, работающие в школе. Были 

организованы выезды учащихся в международные летние лагеря в республике 

Польша и в республике Беларусь. В 2011-2012 и 2012-2013 годах школой 

организовано по 4 малозатратных профильных лагеря и лагерь военно-

патриотической направленности. Ежегодно организуется трудовая бригада, в 

которую привлекаются учащиеся из малообеспеченных семей. Учащиеся 

участвуют в экскурсионно-познавательных поездках по городам Северо-Западного 

региона по целевой программе Калининградской области «Мы – россияне».  

Учащиеся школы, состоящих на всех видах учета, трудоустраиваются на 

предприятия г. Светлого. 

Охват летней занятостью учащихся составил 260 учащихся  

В течение учебного года более 500 школьников (около 62%) посетили 

культурно-исторические памятные места Калининградской области. 

 

8.12. Распределение учащихся по группам здоровья 

 
Год  Количество 

учащихся 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 
2010-2011 789 430 310 49 

2011-2012 799 440 308 51 

2012-2013 802 446 305 51 

 

 

8.13. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса. 
 

Организация профессионального и профилактического медицинского 

обслуживания: 

 медицинские услуги школа получает по договору со Светловской окружной 

больницей. В школе оборудован медицинский кабинет, он лицензирован в 

2011 году; 

 ежегодно детским врачом проводятся профилактические осмотры 

учащихся с целью выявления начальных форм заболеваний; 

 анализ состояния здоровья детей отражается в листках здоровья классных 

журналов; 

 согласно календарю прививок проводятся профилактические прививки; 



 фельдшером школы, учителями биологии, лекторской группой учащихся 

проводятся беседы о личной гигиене, об инфекционных заболеваниях, их 

профилактике, о вредных привычках, опасности СПИДа и др.; 

 выпускаются тематические стенгазеты и санитарные бюллетени; 

 осуществляется ежедневный контроль за санитарным состоянием и 

организацией питания в школьной столовой; 

 проводится бракераж готовой продукции, бракераж скоропортящейся 

продукции; 

 проводится осмотр сотрудников столовой на гнойничковые заболевания; 

 ежедневный контроль за санитарным состоянием школьных помещений; 

 педагоги школы выступают перед родителями на темы 

здоровьесбереающей направленности; 

 организуются оздоровительные туристические походы; 

 на уроках применяются приемы укрепления и формирования функции 

зрения – динамические паузы, смена деятельности; комплексы упражнений 

для поддержания гибкости позвоночника, для снятия физического 

напряжения; 

 работает психолого-медико-педагогический консилиум. 
 

8.14. Достижения учащихся в спортивных соревнованиях: 

 
Результативностью работы школы по внедрению здоровьесберегающих 

технологий служат ежегодные достижения школьников в городских, областных 

соревнованиях. По итогам всех спортивных соревнований в 2012-2013 учебном 

году школы заняла первое место по итогам городской спартакиады учащихся.  
 

Название конкурса Год Участники Место Уровень 

Юбилейная 55-я легкоатлетическая 

эстафета под руководством газеты 

Калининградская правда 

2010- 

2011 

команда 6 региональный 

Областные спортивные соревнования 

школьников «Президентские 

состязания» 

2010- 

2011 

команда 3 региональный 

Финальные соревнования областного 

юношеского турнира «Резвый мяч» 

по настольному теннису 

2010- 

2011 

команда 

юношей 

3 региональный 

Зональные соревнования областного 

юношеского турнира «Резвый мяч» 

по настольному теннису 

2010 

2011 

команда 

девушек 

1997-98 гр 

2 региональный 

Зональные соревнования областного 

юношеского турнира «Резвый мяч» 

по настольному теннису 

2010 

2011 

команда 

юношей 

1997-98 гр 

1 региональный 

Областной юношеский турнир по 

бадминтону 

2010 

2011 

Винтилов А. 1,1,1 региональный 

Финал областного юношеского 

турнира по шашкам «Чудо шашки» 

2010 

2011 

команда 2 региональный 

Зональные соревнования областного 

юношеского турнира «Резвый мяч» 

по настольному теннису 

2010 

2011 

команда 

юношей 

1995-96 г.р. 

2 региональный 



Зональные соревнования областного 

юношеского турнира «Резвый мяч» 

по настольному теннису 

2010 

2011 

команда 

девушек 

1995-96 г.р. 

2 региональный 

Чемпионат и первенство 

Калининградской области по 

академической гребле 

2010- 

2011 

Иваненко П. 1 региональный 

Зональные соревнования по 

волейболу по программе областной 

Спартакиады учащихся 

образовательных учреждений 

Калининградской области 

2010- 

2011 

команда 

юношей 

1 региональный 

Финал областного юношеского 

турнира «Мини-футбол в школу» 

2010- 

2011 

команда  2 региональный 

Первенство Калининградской 

области по легкой атлетике в 

помещении среди юношей и девушек 

2010- 

2011 

Маклыгин М. 1,1 региональный 

Зональные соревнования областного 

юношеского турнира «Мини-футбол 

в школу»  

2010 

2011 

команда 

девушек 

2000-2001 г.р. 

2 региональный 

Зональные соревнования областного 

юношеского турнира «Мини-футбол 

в школу»  

2010 

2011 

команда 

юношей 

1996-97 г.р. 

1 региональный 

Открытое первенство СДЮСШОР-4 

по легкой атлетике  

2010 

2011 

Иванова М. 1 региональный 

Открытое первенство СДЮСШОР-4 

по легкой атлетике  

2010 

2011 

Селиванова А. 2 региональный 

Областной турнир по вольной борьбе 

среди новичков памяти А.И. 

Шипилова  

2010 

2011 

Денисов В. 1 региональный 

Зональные соревнования областного 

юношеского турнира «Оранжевый 

мяч» по баскетболу 

2010 

2011 

команда 

юношей  

1997-98 г.р. 

2 региональный 

Областной турнир среди детских 

команд на приз клуба «Кожаный 

мяч»  

2010 

2011 

команда 

юношей  

2000-2001 г.р. 

1 региональный 

Областной турнир среди детских 

команд на приз клуба «Кожаный 

мяч»  

2010 

2011 

команда 

юношей  

1998-1999 г.р. 

1 региональный 

Областной турнир среди детских 

команд на приз клуба «Кожаный 

мяч»  

2010 

2011 

команда 

юношей  

1996-1997 г.р. 

1 региональный 

Зональные соревнования областного 

юношеского турнира «Мини-футбол 

в школу»  

2011 

2012 

команда 

юношей 

1997-1998 г.р. 

2 региональный 

Зональные соревнования областного 

юношеского турнира «Мини-футбол 

в школу»  

2011 

2012 

команда 

девушек 

1997-1998 г.р. 

1 региональный 

Зональные соревнования областного 

юношеского турнира «Мини-футбол 

в школу»  

2011 

2012 

команда 

девушек 

1999-2000 г.р. 

1 региональный 

Открытая областная регата по 2011 Иваненко П. 1 региональный 



академической гребле «Золотая 

осень»  

2012 

Открытое молодежное первенство 

города Калининграда «Тактико-

специальные учения партизанского 

соединения им. Императора 

Российской Империи Петра Великого 

– «Осень-2011»  

2011 

2012 

команда  

 

1 региональный 

Открытое первенство Калининграда 

по легкой атлетике в помещении 

2011 

2012 

Влах Д. 3 региональный 

Финал областных соревнований по 

программе «Мини-футбол в школу»  

2011 

2012 

команда 

девушек 

1997-1998 г.р. 

3 региональный 

Зональные соревнования областного 

юношеского турнира «Мини-футбол 

в школу»  

2011 

2012 

команда 

девушек 

2001-2002 г.р. 

2 региональный 

Финал областных соревнований по 

программе «Мини-футбол в школу»  

2011 

2012 

команда 

девушек 

1999-2000 г.р. 

3 региональный 

Областные зональные соревнования 

по шашкам «Чудо шашки» 

правительственной программы 

«Физическая культура и спорт для 

всех»  

2011 

2012 

команда  

 

1 региональный 

Зональные соревнования областного 

юношеского турнира «Резвый мяч» 

по настольному теннису 

2011 

2012 

команда 

юношей 

1996-1997 г.р. 

3 региональный 

Зональные соревнования областного 

юношеского турнира «Резвый мяч» 

по настольному теннису 

2011 

2012 

Команда 

девушек 

1996-1997 г.р. 

2 региональный 

Зональные соревнования областного 

юношеского турнира «Резвый мяч» 

по настольному теннису 

2011 

2012 

команда 

девушек 

1998-1999 г.р. 

1 региональный 

Зональные соревнования областного 

юношеского турнира «Янтарный 

мяч» по баскетболу 

2011 

2012 

команда 

девушек 

1998-1999 г.р. 

1 региональный 

Зональные соревнования областного 

юношеского турнира «Янтарный 

мяч» по баскетболу 

2011 

2012 

команда 

юношей 

1998-1999 г.р. 

1 региональный 

Зональные областные юношеские 

соревнования на призы клуба 

«Кожаный мяч» 

2011 

2012 

команда 

юношей 

2001-2002 г.р. 

1 региональный 

Зональные областные юношеские 

соревнования на призы клуба 

«Кожаный мяч» 

2011 

2012 

команда 

юношей 

1997-1998 г.р. 

1 региональный 

Первенство Калининградской 

области по спортивному 

ориентированию 

2011 

2012 

Волкова М. 1 региональный 

Финальные соревнования областного 

юношеского турнира «Янтарный 

мяч» по баскетболу 

2011 

2012 

команда 

девушек 

1998-1999 г.р. 

2 региональный 



Областной юношеский турнир 

«Резвый мяч» по настольному 

теннису 

2011 

2012 

команда 

юношей 

1998-1999 г.р. 

3 региональный 

Зональные областные юношеские 

соревнования на призы клуба 

«Кожаный мяч» 

2011 

2012 

команда 

юношей 

1997-1998 г.р. 

3 региональный 

Областная легкоатлетическая 

эстафета на призы газеты 

Калининградская правда 

2011- 

2012 

команда 6 региональный 

Открытое первенство Калининграда 

по легкой атлетике  

2011 

2012 

Степанов А. 3 региональный 

Всероссийские соревнования на 

призы ЗМС Татьяны Зеленцовой по 

легкой атлетике 

2011 

2012 

Степанов А. 2 региональный 

Первенство Калининградской 

области по академической гребле  

2011 

2012 

Иваненко П. 1,1 региональный 

Зональные соревнования по 

настольному теннису по программе 

областной Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 

2012- 

2013 

команда 3 региональный 

Зональные соревнования по 

шахматам по программе областной 

Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» 

2012- 

2013 

команда 1 региональный 

Зональные областные соревнования 

по программе «Мини-футбол в 

школу» среди девочек 1999 – 2000 

г.р. 

2012- 

2013 

команда 1 региональный 

Зональные областные соревнования 

по программе «Мини-футбол в 

школу» среди мальчиков 1997-98 г.р. 

2012- 

2013 

команда 1 региональный 

Зональные областные соревнования 

по программе «Мини-футбол в 

школу» среди девочек 1997-98 г.р. 

2012- 

2013 

команда 1 региональный 

Зональные областные соревнования 

по программе «Мини-футбол в 

школу» среди девочек 2001-02 г.р. 

2012- 

2013 

команда 2 региональный 

Финал областных соревнований по 

программе «Мини-футбол в школу» 

среди девочек 1997-98 г.р. 

2012- 

2013 

команда 3 региональный 

Зональные соревнования областного 

юношеского турнира по баскетболу 

«Янтарный мяч» среди девушек 

1999-2000 г.р. 

2012- 

2013 

команда 3 региональный 

Зональные соревнования областного 

юношеского турнира по баскетболу 

«Янтарный мяч» среди юношей 1997-

1998 г.р. 

2012- 

2013 

команда 3 региональный 

Всероссийский день бега «Кросс 

нации» 

2012- 

2013 

Иванова М. 

 

3 региональный 

Всероссийский день бега «Кросс 2012- Влах Д. 2 региональный 



нации» 2013  

Областной турнир по вольной борьбе 

среди новичков памяти А.И. 

Шипилова 

2012- 

2013 

Ладыгин О. 

 

2 региональный 

Областной турнир по вольной борьбе 

среди новичков памяти А.И. 

Шипилова 

2012- 

2013 

Резанов Д. 

 

3 региональный 

Областной турнир по вольной борьбе 

среди новичков памяти А.И. 

Шипилова 

2012- 

2013 

Ваганов С. 

 

1 региональный 

Финал областных соревнований по 

программе «Мини-футбол в школу» 

среди девочек 1999-2000 г.р. 

2012- 

2013 

команда 2 региональный 

Финал областных соревнований по 

программе «Мини-футбол в школу» 

среди мальчиков 1997-98 г.р. 

2012- 

2013 

команда 3 региональный 

Зональные соревнования областного 

юношеского турнира по баскетболу 

«Оранжевый мяч» среди юношей 

1997-1998 г.р. 

2012- 

2013 

команда 2 региональный 

Зональные соревнования областного 

юношеского турнира «Резвый мяч» 

по настольному теннису среди 

девушек 1997-98 г.р. 

2012- 

2013 

команда  

 

2 региональный 

Зональные соревнования областного 

юношеского турнира «Резвый мяч» 

по настольному теннису среди 

юношей 1997-98 г.р. 

2012- 

2013 

команда  

 

1 региональный 

Зональные соревнования областного 

юношеского турнира «Резвый мяч» 

по настольному теннису среди 

девушек 1999-2000 г.р. 

2012- 

2013 

команда  

 

1 региональный 

Первенство Калининградской 

области по легкой атлетике  

2012- 

2013 

Влах Д. 

 

3 региональный 

Зональные соревнования по шашкам 

«Чудо шашки» правительственной 

программы «Физическая культура и 

спорт для всех – 2013 г.» 

2012- 

2013 

команда 1 региональный 

Финал областного юношеского 

турнира по шашкам «Чудо шашки» 

2012- 

2013 

команда 2 региональный 

Финальные соревнования областного 

юношеского турнира «Резвый мяч» 

по настольному теннису среди 

юношей 1997-98 г.р. 

2012- 

2013 

команда  

 

3 региональный 

Финальные соревнования областного 

юношеского турнира «Резвый мяч» 

по настольному теннису среди 

девушек 1999-2000 г.р. 

2012- 

2013 

команда  

 

3 региональный 

 

 



8.15. Мониторинг отношения родителей, выпускников и местного 

сообщества к образовательному учреждению 

 

В городском округе к нашей школе сложились позитивные отношения, как 

со стороны родителей, учеников, так и местного сообщества. Так как школа 

проводит обучение детей на достаточно высоком уровне.  

Показателем доверия родителей и выпускников к школе является тот факт, 

что ежегодно набор в 1-е и 10-е классы является высоким по округу. 

 С 2006 года предприятия округа оказывают материальное поощрение 

медалистам школы. 

 Специально организованное школой исследование мнения родителей об 

уровне комфортности учащихся свидетельствует о высокой оценке психолого-

педагогического климата, созданного для их детей в школе. 

 Анализ уровня комфортности учащихся школе:  

87%
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8.16. Мониторинг питания 

Анализ данных показывает, что число учащихся охваченных горячим 

питанием в школьной столовой стабильно высокий. 
 

год Число 

учащихся 

в школе 

Получают 

горячее 

питание 

(чел) 

Получают 

горячее 

питание 

% 

Из них детей из 

малообеспеченных 

семей 

(чел.) 

Из них детей из 

малообеспеченных 

семей 

% 

2010-

2011 

799 766 96% 218 27,5 

2011-

2012 

802 743 93% 218 27,2 

2012-

2013 

795 743 94% 300 37,7 

 

Школа реализует программу «Питание», выполнение которой позволило 

улучшить материально-техническую базу, обеспечить современные условия 

приготовления пищи. 
 

8.17. Мониторинг качества воспитательной работы: 

8.17.1.  Достижения учащихся в конкурсах, смотрах: 
 



Общее число учащихся – победителей конкурсов, соревнований и т.п. (за 

последние 3 года): 
 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО 

УЧАЩИХСЯ – 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСОВ, 

СОРЕВНОВАНИЙ И ДР. 

2010-2011  

УЧЕБНЫЙ ГОД 
2011-2012  

УЧЕБНЫЙ ГОД 
2012-2013  

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Городских 395 325 525 

Областных 255 166 279 

Всероссийских 26 16 9 

Международных 3 1 12 

 
8.17.2.  Достижения учащихся в конкурсах, олимпиадах 

 

 

1.  Наимен

ование 

наград

ы 

Уровень год Участники место Уровень 

награды 

2.  Диплом Межрегиональная олимпиада 

школьников 

2010-

2011 

Кочегаров Р. 3 

(геогра

фия) 

всероссийс

кий 

3.  Диплом Всероссийская игра конкурс 

по информатике 

«Инфознайка – 2011» 

2010 

2011 

Демидович А. 1 всероссийс

кий 

4.  Грамота Открытый Кубок Главы 

Балтийского 

муниципального района по 

интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» и 

«Брэйн-ринг» 

2010 

2011 

команда участи

е 

региональн

ый 

5.  Диплом Ежегодный конкурс 

школьных СМИ 

«Медиастрана» 

2011 

2012 

Пресс-центр 

 

участи

е 

региональн

ый 

6.  Диплом Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры «Золотое руно» 

2011-

2012 

Пуцыкович 

В., 

Ваганов О., 

Запорожец Е. 

1 

1 

1 

региональн

ый 

7.  Грамота Областной конкурс 

исследовательских работ 

учащихся «Юные 

исследователи природы и 

истории родного края» 

2011 

2012 

команда  

 

участи

е 

региональн

ый 

8.  Грамота Открытый Кубок Главы 

Балтийского 

муниципального района по 

интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» и 

«Брэйн-ринг» 

2011 

2012 

команда участи

е 

региональн

ый 

9.  Грамота Товарищеская встреча 

команд городов Балтийск и 

Светлый по 

2011 

2012 

команда 3 региональн

ый 



интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?»  

10.  Диплом Открытый турнир по 

интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?»  

2012-

2013 

команда  

«Минорити» 

 

1 международ

ный 

11.  Диплом Первый открытый 

международный турнир по 

интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» 

2012-

2013 

Команда 

«Минорити» 

1 место международ

ный 

12.  Диплом Всероссийский игровой 

конкурс «Золотое Руно – XI» 

2012-

2013 

Дрокова М. 

 

1 всероссийск

ий 

13.  Диплом Всероссийский игровой 

конкурс «Золотое Руно – XI» 

2012-

2013 

Титович И. 

 

1 всероссийск

ий 

14.  Диплом  Всероссийский открытый 

музыкальный конкурс, 

посвященный Алемдару 

Караманову, номинация 

«Искусство 

концертмейстера» 

2012-

2013 

Кудинов А. 

 

1 всероссийск

ий 

15.  Диплом Всероссийский 

образовательный турнир 

школьников «Сфера знаний» 

2012-

2013 

Команда 

«Драйв» 

2 всероссийс

кий 

16.  Диплом  Всероссийский 

образовательный турнир 

школьников «Сфера знаний» 

2012-

2013 

Команда 

«Даги» 

участи

е 

всероссийс

кий 

17.  Диплом  Всероссийский 

образовательный турнир 

школьников «Сфера знаний» 

2012-

2013 

Команда 

«ББДШ» 

участи

е 

всероссийс

кий 

18.  Диплом  Всероссийский 

образовательный турнир 

школьников «Умка» 

2012-

2013 

Команда 

«Что? Где? 

Когда?» 

участи

е 

всероссийс

кий 

19.  Диплом  Всероссийский 

образовательный турнир 

школьников «Умка» 

2012-

2013 

Команда 

«Пельмешки

» 

участи

е 

всероссийс

кий 

20.  Диплом  Всероссийский 

образовательный турнир 

школьников «Умка» 

2012-

2013 

Команда 

«Успех» 

участи

е 

всероссийс

кий 

21.  Диплом «Урок безопасного 

Интернета» 

2011 

2012 

Доменя К. 1 всероссийс

кий 

22.  Диплом  Всероссийский 

образовательный турнир 

школьников «Умка» 

2012-

2013 

Команда 

«Нитро» 

участи

е 

всероссийс

кий 

23.  Диплом  Всероссийский 

образовательный турнир 

школьников «Знайки» 

2012-

2013 

Команда 

«Пингвинчик

и» 

участи

е 

всероссийс

кий 

24.  Диплом  Всероссийский 

образовательный турнир 

школьников «Знайки» 

2012-

2013 

Команда 

«Отличники» 

участи

е 

всероссийс

кий 

25.  Диплом  Всероссийский 

образовательный турнир 

2012-

2013 

Команда 

«Команда 

участи

е 

всероссийс

кий 



школьников «Знайки» умных» 

26.  Диплом  Всероссийский 

образовательный турнир 

школьников «Сферы знаний» 

2012-

2013 

Команда 

«Хрустим» 

участи

е 

всероссийс

кий 

27.  Диплом  Всероссийский 

образовательный турнир 

школьников «Знайки» 

2012-

2013 

Команда 

«Звездочка» 

участи

е 

всероссийс

кий 

28.  Диплом  Всероссийский 

образовательный турнир 

школьников «Сферы знаний» 

2012-

2013 

Команда 

«820» 

участи

е 

всероссийс

кий 

29.  Диплом  Всероссийский 

образовательный турнир 

школьников «Сферы знаний» 

2012-

2013 

Команда 

«Плюшки» 

участи

е 

всероссийс

кий 

30.  Грамота IX Всероссийская акция 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», 

номинация «Видеофильм, 

видеоролик» 

2012-

2013 

Иванова М. 

Астафурова 

И. 

3 региональн

ый 

31.  Грамота Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

товарищеская встреча 

команд городов Балтийск и 

Светлый 

2012-

2013 

команда  

«Лови 

удачу» 

 

участи

е 

региональн

ый 

32.  Грамота Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

товарищеская встреча 

команд городов Балтийск и 

Светлый 

2012-

2013 

команда  

«Минорити» 

 

3 региональн

ый 

33.  Грамота Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» и 

«Брэйн-ринг» 

2012-

2013 

команда  

«Лови 

удачу» 

участи

е 

региональн

ый 

34.  Диплом Викторина «Мир атомной 

энергии» 

2012-

2013 

Москалева 

Надежда 

1 региональн

ый 

35.  Диплом Турнир по 

интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» и 

«Брэйн-ринг» 

2012-

2013 

команда  

«Минорити» 

 

участи

е 

региональн

ый 

36.  Диплом Турнир по 

интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» и 

«Брэйн-ринг» 

2012-

2013 

команда  

«Лови 

удачу» 

 

участи

е 

региональн

ый 

37.  Диплом Фестиваль школьных средств 

массовой информации  

2012-

2013 

команда  

Коваленко 

Е., Титович 

Р., Шумель 

В. 

участи

е 

региональн

ый 

38.  Грамота Областной конкурс детских 

творческих работа «Письмо 

Гайдару», в рамках дней 

литературы в 

2012-

2013 

Брюсов В. участи

е 

региональн

ый 



Калининградской области 

39.  Грамота IX Всероссийская акция 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», 

номинация «Организация 

волонтерской 

профилактической работы» 

2012-

2013 

Шумель В. 2 региональн

ый 

40.  Грамота Открытый кубок ТРЦ 

«Акрополь» по 

интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?»  

2012-

2013 

команда  

«Лови 

удачу» 

 

участи

е 

региональн

ый 

41.  Грамота Открытый кубок ТРЦ 

«Акрополь» по 

интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?»  

2012-

2013 

команда  

«Минорити» 

 

участи

е 

региональн

ый 

42.  Диплом Областной фестиваль 

творчества учащихся 

«Звезды Балтики» в 

номинации «Театр моды» 

2012-

2013 

Творческий 

коллектив 

«Фасон»  

 

3 региональн

ый 

43.  Грамота Открытый турнир по 

интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» - «100 

вопросов о войне», 

посвященный Великой 

Победе 

2012-

2013 

команда  

«Минорити» 

 

2 региональн

ый 

44.  Диплом Всероссийская предметная 

олимпиада по математике 

2012-

2013 

Канцеров А. 9 региональн

ый 

45.  Диплом Всероссийская предметная 

олимпиада по математике 

2012-

2013 

Пуцыкович 

В. 

10 региональн

ый 

46.  Диплом Всероссийская предметная 

олимпиада по математике 

2012-

2013 

Таболин Г. 10 региональн

ый 

47.  Диплом Всероссийская предметная 

олимпиада по математике 

2012-

2013 

Липовская 

К. 

5 региональн

ый 

48.  Диплом Всероссийская предметная 

олимпиада по математике 

2012-

2013 

Луговова И. 3 региональн

ый 

49.  Диплом Всероссийская предметная 

олимпиада по математике 

2012-

2013 

Картшевская 

В. 

8 региональн

ый 

50.  Диплом Всероссийская предметная 

олимпиада по математике 

2012-

2013 

Дмитренко 

Э. 

5 региональн

ый 

51.  Диплом Всероссийская предметная 

олимпиада по математике 

2012-

2013 

Волошина 

М. 

6 региональн

ый 

52.  Диплом Областной конкурс 

творческих работ учащихся 

«Вечное слово», номинация 

«Творческие проекты» 

2012-

2013 

Безуглая А. 

Ефимов А. 

Зуева А. 

Солтыс И. 

Тяпина К. 

Хойдым А. 

3 региональн

ый 

53.  Диплом Областной конкурс 

творческих работ учащихся 

«Вечное слово», номинация 

2012-

2013 

Коллектив 

театральной 

студии 

1 региональн

ый 



«Театр» 

54.  Диплом Областной конкурс 

творческих работ учащихся 

«Вечное слово», номинация 

«Творческие проекты» 

2012-

2013 

Брюсов В. 

Зенько В. 

Коваленко 

Е. 

Краев Д. 

Нагорный 

М. 

Титович Р. 

1 региональн

ый 

55.  Диплом Турнир по 

интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?», 

посвященный 52-й 

годовщине первого полета 

человека в космос» 

2012-

2013 

Команда 

«Минорити» 

3 региональн

ый 

 

За высокие достижения в области образования, науки, культуры и спорта на 

губернаторскую стипендию направляются документы учащихся школы. В 2011-

2012 году стипендиатом стала ученица школы Иванова М. 

В 2012-2013 учебном году были направлены материалы на отборочный 

конкурс для присуждения губернаторской стипендии 3-х учащихся. 

 Достижения учащихся на городских, региональных, Всероссийских и 

Международных олимпиадах, конкурсах позволяет сделать вывод о том, что в 

школе: 

 созданы условия для развития культурного и интеллектуального уровня 

учащихся; 

 возросла творческая активность учащихся и педагогов школы; 

 улучшилось качество предоставляемых на конкурсы работ и проектов, что 

выражается в увеличении количества призовых мест.  

 

8.17.3.  Орган ученического самоуправления 

Органом ученического самоуправления в школе является Школьный парламент, 

который избирается учащимися школы на выборах, которые проходят на 

основании Положения о Школьном парламенте. Школьный Парламент состоит из 

следующих Министерств: «Труд и порядок», «Культура и досуг», «Информация и 

печать», «Милосердие», «Спорт и здоровье», «Наука и образование». 

Самоуправление в классах организовано по аналогии со Школьным парламентом: 

в каждом классе сформированы группы учащихся по тождественным 

направлениям. Состав групп может меняться. 

В начальной школе в состав Министерств входят кружки: 

 «Труд и порядок» - кружки «Самоделкин», «Хозяюшка», «Оригами» 

 «Милосердие» - кружок «Дорогой добра» 

 «Наука и образование» - кружки «Лествица», экологический кружок, 

кружок конструирования 

 «Культура и досуг» - танцевальный кружок 

 «Спорт и здоровье» - кружок «Поиграй со мной» 

 «Информация и печать» - кружок «Я – гражданин» 

 
8.18. Дополнительное образование детей 



 

 В школе реализуется 9 образовательные программы ДОД  

 
8.18.1. По сроку реализации образовательных программ ДОД 

 
срок количество % 

до 1 года 5 56 

от 1 до 3 лет 3 33 

от 3 и более 1 11 

 

8.18.2. По типу образовательных программ ДОД 

 
тип количество % 

типовая 1 11 

адаптированная 1 11 

модифицированная 7 78 

авторская   
 

8.18.3. По уровню реализации образовательных программ ДОД 

 
уровень образования количество % 

дошкольное   

начальное 3 33 

основное   

среднее 1 33 

разновозрастное 5 56 

 

В рамках программы по реализации творческих способностей детей в школе 

в 2012-2013 учебном году работали кружки: 

 Театр моды «Фасон». Целью этого кружка является пополнение знаний 

и умений учащихся в области пошива различных видов изделий, технологии 

пошива. Формирование целостной творческой личности, интеллектуальной, 

благородной, внешний облик который соответствует высокому вкусу. Театр 

моды прививает любовь к труду, к самостоятельному творчеству, выявляет 

способности и склонности в области построения выкроек, моделирования 

одежды, раскроя и самостоятельного пошива изделий. В 2013 г. на 

муниципальном фестивале творчества учащихся «Звезды Балтики» театр 

моды «Фасон» завоевал первое место, принял участие в областном этапе и 

занял 3 место. 

 В этом году в школе работали два театральных кружка – для учащихся 3-

х классов и «Теалит» для учащихся 8-х классов. На занятиях руководители 

учили ребят владению и управлению своей фантазией. Через сказку 

учащиеся погружались в атмосферу образного представления окружающего 

мира. Знакомились с театром, сценой, через актерские тренинги с учащимися 

проводилось снятие зажимов, комплексов. Вживаясь в роли, учащиеся, 

пропуская своего героя через свой внутренний мир, и попадая в 

предлагаемые режиссером обстоятельства, действовали не как учащиеся, а 

поступали сообразно своим героям. Учащиеся 3-х классов подготовили 

сказку «Двенадцать месяцев» и показали ее на празднике инвалидов, 



приняли участие в театральном фестивале «Негасимые огни». Учащиеся 

театрального кружка «Теалит» восьмиклассники заняли 1 место в конкурсе 

творческих работ учащихся «Вечное слово», в номинации 

«Театрализованное представление», стали дипломантами областного 

театрального фестиваля «Рождественская звезда», приняли участие в 

школьном театральном фестивале «Негасимые огни».(21) 

 В 2012-2013 году продолжил свою работу кружок «Юный топограф-

краевед». На занятиях ребята получали знания о топографии, изучали 

условные знаки, рельефы местности, приборы для ориентирования на 

местности, учились определять расстояния на карте и т.д. В 2012-2013 

учебном году ребята работали над проектом «Влияние Розы ветров на 

размещение промышленной зоны города Светлого». В течение всего периода 

ребята строили графики, наблюдали, какие ветра преобладают, описывали 

предприятия города, фотографировали, смотрели, правильно или 

неправильно они расположены. 

 Вокальный ансамбль, целью которого было создание через активную 

музыкально-творческую деятельность сформировать у учащихся устойчивый 

интерес к пению и исполнительским вокальным навыкам, приобщить их к 

сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства, продолжил 

свою работу. Ребята принимали участие в школьных праздниках: 

праздничных линейках, посвященных началу и окончанию учебного года, 

концертах к Дню Учителя, 8 марта (для учителей), 9 мая (для ветеранов 

Великой Отечественной войны). В течение года приняли участие в 

городском конкурсе вокалистов «Надежда» (2 место – Гура М.); в 

муниципальном этапе областного фестиваля творчества учащихся «Звезды 

Балтики» - номинация «Вокал» (участие – Ефремова А.); в областном 

конкурсе вокалистов «РЖД зажигает звезды» (участие – Опанасенко Е). (22) 

 Продолжили свою работу с учащимися 2-х классов кружки – 

экологический и «Я – гражданин России». Ребята экологического кружка 

наблюдали за природой, ухаживали за птицами, делали скворечники. Ребята 

кружка «Я – гражданин России» изучали российскую символику, принимали 

участие в конкурсах и патриотических акциях. 

 Школьные секции 

В рамках программы по реализации творческих способностей детей в школе 

работают с е к ц и и : 

 Баскетбол. Цель игры - разносторонне воздействовать на развитие 

координационных способностей учащихся, благоприятно влиять на рост, 

развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы, а 

также повышать функциональную деятельность организма. Игра баскетбол 

имеет четкие и строгие правила, что способствует упорядочению 

взаимодействия участников игры, воспитанию воли, выдержки, 

дисциплинированности. В МОУ СОШ № 1 существует баскетбольная 

команда, которая также неоднократно являлась призером городских 

соревнований. (23) 

 ОФП (Общая физическая подготовка) Целью является создание 

условий для развития здоровой, спортивной, развитой личности. На занятиях 

учащиеся соревнуются в силе, ловкости, выносливости, смелости, умении 

бороться с трудностями, развивают волю в преодолении неудач через 
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упражнения, общую физическую и специальную подготовку на развитие 

силы, ловкости, быстроты, прыгучести и т.д. (24) 

 Легкая атлетика. Целью создания спортивной секции является 

укрепление здоровья учащихся, улучшение их физического развития, 

выявление задатков и способностей, привитие интереса к тренировочным 

занятиям, воспитание черт характера путем овладения основами техники 

выполнения упражнений. 

 

На базе школы были открыты секции, спортсмены которых неоднократно 

становились призерами муниципальных и областных соревнований: 

o Настольный теннис 

o Акробатика «Юный акробат» 

o Каратэ 

o Легкая атлетика 
 

8.19. Мониторинг воспитательной работы 

 

8.19.1. Приоритетные направления и формы воспитательной работы с 

учащимися. 

Педагогический коллектив школы в 2012-2013 учебном году работал над 

формированием и развитием образованной, творческой, компетентной и 

конкурентоспособной личности, способной жить в динамично развивающейся 

среде, готовой к самоактуализации как в своих собственных интересах, так и в 

интересах общества. 

Перед коллективом педагогов нашей школы стояла и организационная 

задача:  создать оптимальные условия для всемерного развития личности 

учащихся 1-11 классов. 

В рамках реализации воспитательной цели решались и методические 

задачи: 

 формирование творческих групп учителей и педагогов дополнительного 

образования по разработке форм и способов педагогического 

взаимодействия в условиях введения ФГОС. 

 определение критериев эффективности воспитательной деятельности. 

 организация работы по изучению педагогических технологий. 

 апробация новых форм и способов педагогического взаимодействия в 

условиях перехода школы на ФГОС. 

Администрация школы и педагогический коллектив стремились создать 

максимально благоприятные условия для развития личности учащихся. Учащиеся 

получили новые формы самообразования и саморазвития. Учащиеся нашей 

школы имеют возможность развивать свои интеллектуальные, творческие, 

организаторские, коммуникативные и двигательные способности, участвуя в 

разнообразных конкурсах, соревнованиях, в общественной работе. 

Появились новые формы внеклассной работы. Вся внеурочная деятельность 

учащихся и педагогов школы в 2012-2013 учебном году была организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединялись в четыре 

воспитательных проекта, в центре которых была выработана система 

мероприятий на общезаданную тему. Это позволило создать в школе периоды 
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творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 

избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.         

1 четверть  «Милосердие» 

2 четверть  «Поиск» 

3 четверть  «Радость» 

4 четверть  «Достояние года» 

В связи с тем, что 2012 год был объявлен годом российской истории, 

учителями русского языка и литературы был разработан проект первой четверти 

«Милосердие на страницах российской истории». За основу проекта были взяты 

крупнейшие исторические события России - 1150-летие создания Российского 

государства, 770-летие со дня «Ледового побоища», 400-летие со дня 

освобождения Москвы, 340-й день рождения великого русского императора  

Петра I, 200-летие со дня окончания Русско-турецкой войны 1806-1812 гг., 200-

летие со дня Бородинского сражения, 90-летие со дня образования СССР. Взяв за 

основу эти даты, учителями истории и литературы были разработаны и 

проведены уроки, классные часы. Конференция, на которой ребята читали стихи, 

отрывки сочинений, показывали мини-спектакли, смотрели фрагменты фильмов, 

пытаясь вникнуть в суть темы «Милосердия» подводила итог всей работе.(1) А в 

завершении, был проведен киномарафон, ребята показывали фильмы, отснятые 

лично, где они были и актерами, и режиссерами, и киноматографистами.(2) 

Проектом второй четверти «Поиск» и его основным мероприятием, к 

которому готовилась школа, был бал-маскарад литературных персонажей. В 

течение четверти ребята знакомились с литературными произведениями, писали 

сценарии, подбирали музыку, учились танцевать, шили костюмы и в декабре 

состоялся грандиозный новогодний бал-маскарад. 

В проекте третьей четверти «Радость», ключевыми, служили два 

мероприятия – это театральный фестиваль «Негасимые огни» и коллективно-

творческий праздник «День радости». Основными задачами праздников были 

умение показать учащимся разницу между созидательной силой радости и 

весельем, развлечением, осмеянием. Детей учили радоваться в творческом труде. 

Проект решал задачу профилактики детского суицида. (3) 

Проектом четвертой четверти «Достояние года» было определение 

победителей и награждение наиболее активных учащихся и классов, выпускные 

праздничные мероприятия, которые явились подведением итогов работы 

выпускников школы. Были подведены итоги работы Школьного парламента, 

органов ученического самоуправления классов. 

 

Приоритетные направления 2012-2013 учебного года: 

 Социальное воспитание 

o гражданско-патриотическое воспитание 

o экологическое воспитание 

o семейное воспитание 

o трудовое воспитание 

o самоуправление 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Общеинтеллектуальное воспитание 

 Спортивно-оздоровительное воспитание. 
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Социальное воспитание 

1. Акции: «Доброе утро, учитель!». «Доброе утро, ветеран!».  

2. Классные часы о Блокаде Ленинграда, об освобождении Москвы, о Штурме 

Кенигсберга. 

3. Участие в исследовательских конкурсах, в школьной научно-практической 

конференции «Тропа открытий», в областных конкурсах рисунков 

«Экология глазами детей», «От сердца к сердцу», «За здоровый образ 

жизни», «Я – Россиянин». 

4. Кинолектории «Детские художественные фильмы» по теме: «Милосердие 

на страницах российской истории». 

5. Классные часы «Уроки России» о государственной символике в начальной 

школе; 

6. Школьные и городские субботники по уборке территории школы и 

городского парка. 

7. Организация бесед по историческим событиям, связанным с 

освобождением Москвы от польских захватчиков к празднику «День 

единства русского народа». 

8. Декада правовых знаний 

9. Олимпиада по избирательному праву. 

10. Участие старшеклассников в информационном тренинге для молодежи 

«Современные реформы политической системы в России». 

11. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 24-й годовщине 

вывода советских войск из Республики Афганистан и 27-й годовщине 

трагедии на Чернобыльской АЭС. Проведение классных часов. 

12. Школьная ролевая игра «Выборы Президента школьного парламента». 

13. Проведение театрализованных праздников «Посвящение в 

старшеклассники» и «Посвящение в первоклассники» – с целью приема в 

ряды первоклассников и в ряды старшеклассников новых учащихся. 

14. Проведение заседаний Молодежного Парламента, министерств «Культуры 

и Досуга», «Труда и порядка», «Информации и печати», «Здоровья и 

спорта», «Милосердия», «Науки и образования», решение проблем. 

15. Участие в областных конкурсах активистов «Лидер XXI века». 

16. Участие в Открытом межрегиональном историко-патриотическом конкурсе 

«Морской венок славы: моряки на службе отечеству», посвященном памяти 

моряков и кораблестроителей, внесших весомый вклад в формирование 

Морской славы России. 

17. Участие в областном конкурсе творческих работ учащихся «Вечное слово».  

18. Проведение заседаний Совета по профилактике правонарушений среди 

учащихся школы – с целью профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся и оказания помощи родителям по 

вопросам воспитания и обучения детей. 

19. Участие в психолого-педагогическом марафоне «Твори, выдумывай, 

пробуй!» при поддержке БФУ им. Канта. 

20. Участие в межмуниципальном слете активной молодежи «Поехали». 

21. Классные часы к празднику «День матери», сбор сведений о родителях, 

ведущих активную общественную жизнь, принимающих участие в 

воспитании ребят. 



22. Участие 3-х спортсменов в областном конкурсе на присуждение 

губернаторской премии в номинации «Спорт»: Ивановой Марии, ученицы 8 

«А» класса, Киселевой Ирины, ученицы 9 «В» класса, Никитина Ивана, 

ученика 9 «В» класса. 

Духовно-нравственное воспитание 

1. Участие в международном летнем лагере в г. Светлогорске республики 

Беларусь.  

2. Праздничные мероприятия, посвященные «Дню Знаний»: 

 торжественная театрализованная линейка, при участии почетных 

гостей; 

 «Урок Мира»; 

 классные часы; 

 походы на природу; 

 экскурсии в городскую библиотеку, в детскую школу искусств и т.д. 

3. Работа школы над проектом «Милосердие на страницах российской 

истории»: 

 Уроки милосердия; 

 классные часы; 

 конференция «Милосердие на страницах российской истории»; 

 Киномарафон. 

4. Проведение праздника «День пожилого человека».  

5. Классные часы с просмотром кинофильмов «Уроки Кирилла и Мефодия», 

посвященные Дню славянской письменности и культуры. 

6. Классные часы и уроки, посвященные Международному дню детского 

телефона доверия. 

7. Уроки профориентации. 

8. Новогодний бал-маскарад 

9. Поездка актива школы на Куршскую косу.  

10. Участие в окружном турнире КВН среди школьных команд, в рамках 

целевой программы СГО «Молодежь-2012». 

11. Областной детский театральный фестиваль «Негасимые огни», который 

прошел под названием «Сказки о Томе и Старой Девочке». 

12. Участие в муниципальном этапе фестиваля детского творчества «Звезды 

Балтики»: 

13. Коллективно – творческий праздник «День Радости».  

14. Лекции по Восточно-прусской операции, презентации: «Война на 

территории нашего округа». 

15. Традиционные праздники «Последний звонок», выпускные вечера. 

16. экскурсии учащихся в культурные центры города.  

17. Организация поездок в театры г. Калининграда, экскурсии в 

гг. Светлогорск; Черняховск, Янтарный и т.д.; походы лесную зону 

г. Светлого, велопоходы в пос. Неплейкино, на Балтийское море. 

Общеинтеллектуальное воспитание 

1. Интеллектуальные марафоны с одаренными детьми. 

2. Декады по предметам. 

3. Участие в международных, всероссийских, областных, городских, 

школьных конкурсах, олимпиадах. 



4. Участие сборных команд школы «Минорити» и «Лови удачу в окружных, 

областных, международных турнирах по интеллектуальным играм «Что? 

Где? Когда?» и «Брейн-ринге» среди школьных команд в рамках целевой 

программы СГО «Молодежь-2012-2013». 

Спортивно оздоровительное воспитание  

1. Месячник безопасности «Внимание, улица!»: игры, викторины, ребусы, 

загадки, изучение правил дорожного движения, беседы по классам. 

2. Беседы по технике пожарной безопасности, безопасности нахождения на 

объектах железнодорожного транспорта, безопасности дорожного 

движения «Внимание – дети!», безопасности на льду, по правилам 

поведения в школе, на улице, общественных местах с приглашением 

сотрудников МЧС. 

3. Беседы, направленные на утверждение идеала позитивного и активного 

отдыха учащихся в рамках Дня борьбы со СПИДом. 

4. Классные часы о вреде курения, пропаганде здорового образа жизни. 

5. Массовые спортивные соревнования по баскетболу, волейболу, 

перестрелке, «Веселым стартам» и т.д. 

6. Беседы «Об ответственности несовершеннолетних» представителями ПДН 

и КДНиЗП с учащимися 8-11 классов. 

7. Всероссийский открытый урок по основам безопасности 

жизнедеятельности: 

 показное практическое занятие по действиям учащихся в чрезвычайных 

ситуациях; 

 открытые показательные соревнования с командами учащихся 9-11 

классов «Основы подготовки к военной службе»; 

 игра-соревнование по оказанию первой медицинской помощи с 

учащимися 8-х классов; 

  игра «Знамя» по пожарно-прикладному виду деятельности. 

8. Беседы и классные часы по здоровьесебережению:  

 «Внимание! Грипп!»; 

 Всемирный день борьбы с туберкулезом; 

 Гипертония; 

 Актуализация вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний в 

рамках Европейской недели иммунизации. 

9. Участие в городском конкурсе по здоровьесбережению «Я здоровье берегу 

– сам себе я помогу». 

10. Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».  

11. Организация и проведение летних пришкольных оздоровительных и 

малозатратных лагерей.. 

12. Организация трудовой бригады и проведение работ по благоустройству 

территории школы. 

 

8.19.2. Сведения о занятости учащихся: 

 

Временные 

характеристики 

воспитательного 

процесса 

Фактическое значение 



Организация 

самоуправления 

обучающихся, 

воспитанников 

Школьный Парламент 

Формы 

внеучебной работы 

в организации 

Кружки: 

1. Театр моды «Фасон» - 6-8 классы 

2. Театральный кружок «Теалит» - учащиеся 8-х классов 

3. «Юный турист краевед» - учащиеся 9-х классов 

4. Вокальный ансамбль – 5-7 классы 

5. Экологический кружок – 2-е классы 

6. «Я – гражданин России» - 2-е классы 

7. Театральный кружок – 3-е классы 

Спортивные секции: 

1. Спорт/секция «Баскетбол» - 15 учащихся 7-9 классов 

2. Спорт/секция ОФП – 15 учащихся 8-11 классов 

3. Спорт/секция «Легкая атлетика» - 15 учащихся 6-8 

классов 

4. Спорт/секция «Настольный теннис» - 20 учащихся 6-10 

классов 

5. Спорт/секция «Каратэ» - 30 учащихся 1-10 классов 

Другие виды: 

1. Пресс-центр 

2. Проектная деятельность по предметам 

3. Факультативы 

4. Элективные курсы 

5. Предпрофильная подготовка 

Связи организации 

с учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

и другими 

учреждениями 

МБОУ СОШ № 1 тесно взаимодействует со следующими 

учреждениями дополнительного образования и другими 

учреждениями: 

  МАОУ ДОД МО «СГО» «ДДТ» г. Светлого. Целью 

взаимодействия является помощь учащимся в 

самоопределении и самообразовании, расширение и 

углубление дополнительных знаний, умений и навыков, 

создание условий для творческого самовыражения, 

организация разумного досуга и отдыха. На базе дома 

детского творчества созданы кружки и творческие 

объединения по различным направлениям. Учащиеся школы 

организованно посещают театрализованные праздники и 

мероприятия: «Золотая осень», «Новый год у ворот», 

«Сказочные герои в гостях у ребят», «Пасхальная сказка», 

«Праздник игрушки», «День матери», «День именинника», 

участвуют в показе мастер-классов «Полезные каникулы», 

«День открытых дверей» и т.д. На занятиях творческого 

объединения «Оригами» дети приходят к выводу, что 

оригами похоже на фокус, - из обычного листа бумаги 

рождается чудесная фигурка. Клуб самодеятельной песни 

учит основам аккордной техники игры на гитаре. 

Шахматный клуб «Белая ладья» обучает детей и подростков 



игре в шахматы. В объединении прикладного творчества 

«Мастерилка» ребята изготавливают открытки, делают 

поделки из бисера, материала. Творческое объединение 

«Лествица» обучает навыкам и приемам рисования, 

используя, в том числе, нетрадиционные техники и т.д. 

Некоторые творческие объединения дома детского 

творчества работают на базе классов – 1 «А» и 2 «А» - 

творческое объединение «Оригами», 2 «В», 3 «А», 3«Б» - 

творческое объединение «Лествица», 2 «Б» - объединение 

прикладного творчества «Мастерилка». Кроме того, в ДДТ 

работает Центр занятости подростков, которые 

обеспечивают учащихся от 14 до 18 лет работой. На базе 

школы создаются трудовые бригады и работают в течение 

года на различных школьных объектах. Так, в июне и июле 

2013 г. были обеспечены работой 16 учащихся. 

 МАУК МО «СГО» «Культурно-молодежный 

центр». Разрабатывая и развивая клубные формирования по 

различным направлениям, МУК «КМЦ» предоставляет 

возможность учащимся школы посещать различные 

творческие объединения и клубы, заниматься в них на более 

профессиональном уровне. Клуб КВН организует и проводит 

городские игры КВН между школами, при этом помогает в 

сборе материала и репетициях. Клуб знатоков 

«Интеллектуалы» проводит городские игры «Что? Где? 

Когда?» и «Брейн-ринг». Привлекает к участию в них 

школьные команды, помогает в подготовке к играм. В 

военно-патриотический клуб «Юниор» входит 3 учащихся 

школы: Хомченко Илья, учащийся 9 «В» класса, Ильюшенко 

Павел, учащийся 9 «Б» класса и Терехова Анна, учащаяся 8 

«Б» класса. Эти ребята занимаются рукопашным боем, 

следят за порядком во время прохождения мероприятий, 

участвуют в патриотических акциях к 9 мая, 9 апреля, 

23 февраля. Этот клуб примечателен тем, что ходят в него 

ребята «группы риска». Этот клуб воспитывает в них силу 

духа и воли. В выставочном зале КМЦ постоянно действуют 

сменные выставки работ изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества. Для учащихся школы 

городским музеем проводится экскурсионная и 

краеведческая работа. По итогам года школа проводит на 

сцене КМЦ выпускные вечера 9-х и 11-х классов. 

 МАОУ ДОД МО «СГО» «СДЮСШОР» проводятся 

соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футбол, 

легкой атлетике («Веселые старты»), многоборью 

(«Шиповка юных»), настольному теннису, кроссу, шашкам, 

шахматам, «Президентские» состязания (легкоатлетический 

кросс на короткую дистанцию, прыжки в длину, подъем 

туловища, сгибание и разгибание рук, кросс на 1000 метров 

и т.д.), соревнования по спортивному ориентированию 



«Азимут». На базе школы открыты секции настольного 

тенниса, акробатики и легкой атлетики, спортсмены которых 

неоднократно становились призерами муниципальных и 

областных соревнований.  

 ОГУСО «Центр социальной помощи семье и детям 

в Светловском городском округе». Совместно со школой 

выявляет и ходатайствует о выделении материальном 

помощи учащимся и их семьям, о включении учащихся в 

списки на бесплатное питание, о выделении материальной 

помощи к новому учебному году, об организации санаторно-

курортного лечения, об отдыхе в летних лагерях.. 

 МБУК «Светловская централизованная 

библиотечная система». Кроме того, что учащиеся 

являются постоянными читателями, они принимают участие 

в литературных праздниках, библиотечных уроках, в беседах 

о новинках детской литературы, концертах и т.д.  

Работники библиотеки готовят лекции к памятным датам и 

выступают на классных часах, оказывают помощь в подборе 

литературы, как детям, так и работникам школы.  

В этом году учащиеся школы активно участвовали в 

библиочетвергах. Это ежемесячная программа для всех 

желающих школьников. Ребята активно посещали 

следующие темы «четвергов»:  

сентябрь - «Информация в современном мире»; октябрь – 

«Фотография – запечатленная память», ноябрь - «Библиотека 

– арт-пространство: творчество, фантазия, мастерство, 

увлечения»;  

январь « Театр и изобразительное искусство»;  

февраль - – «Преобразующий взгляд художника. Культура и 

воспитание в гетто»;  

март –«»Мировая душа» по мотивам произведения А.П. 

Чехова «Чайка», посвященного Дню театра; апрель – 

всероссийская акция «Библионочь». 

 МАОУ ДОД МО «СГО» «ДШИ» Многие учащиеся, 

посещая школу искусств, получают дополнительное 

музыкальное и художественное образование. Силами 

учащихся школы искусств и преподавателями на базе МБОУ 

СОШ № 1 постоянно проводятся концерты ко «Дню 

учителя», «Международному женскому дню», «Дню 

Знаний». Ребята показывают свое мастерство, принимая 

активное участие в школьных мероприятиях и классных 

праздничных концертах. 

 Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации МО «СГО». На заседаниях 

КДНиЗП рассматриваются вопросы в отношении учащихся 

ОУ и их родителей, которые не выполняют обязанности по 

воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей. 

Решаются вопросы о постановке на учет 



несовершеннолетних совершивших различные 

правонарушения, а также их снятия с учета. Совместно с 

представителями КДНиЗП проводятся рейды в асоциальные 

семьи, проводятся консультации, беседы, представители 

школы участвуют в заседаниях комиссии. 

 Совместно с инспекторами ОПДН ОП по «СГО» МО 

МВД России «Балтийский» проводятся профилактические 

беседы с учащимися и их родителями, педагогами; 

оказывается помощь администрации школы, педагогам в 

проведении расследования правонарушений учащихся, 

рассматриваются представления в отношении учащихся по 

поводу пропусков уроков, плохого обучения, а также в 

отношении родителей учащихся за ненадлежащее 

воспитание и обучение, рассматриваются ходатайства о 

снятии и постановке на учет, совершаются совместные 

рейды в семьи учащихся, выявляются асоциальные семьи. 

% охвата 

обучающихся 

дополнительными 

образовательными 

услугами в 

организации от 

общего кол-ва 

учащихся  

 

I ступень 

обучения 

 

II ступень 

обучения 

 

 

III ступень 

обучения 

Занятость 

воспитанников 

внутри 

организации 

141 (42,2 %) 90 (22,3 %) 47 (82,5 %) 

Занятость 

воспитанников вне 

организации 

138 (41,3 %) 236 (58,4 %) 40 (70,2 %) 

Количество 

направлений ДОД 

в организации 

5 - спорт, 3 - театр, 2 - экология и туризм, патриотический, 

музыкальный 

 

8.19.3.  Издательский орган детского самоуправления (при наличии). 

 

С июня 2004 года в МБОУ СОШ № 1 начала выходить школьная газета 

«Факел». Задачей творческого объединения редакции газеты «Факел» было 

восполнить недостаток общения среди учащихся, предоставить каждому 

возможность для самореализации, повысить интерес читателей к делам и 

проблемам школы и дать возможность искать пути их решения. Газета менялась: 

в феврале 2005 года стала называться «Сплетни и Бредни», в ноябре 2007 года - 

«Бомба» (Большая Организация Молодых Благовещающих Активистов), с 

декабря 2011 г. – газета стала называться «Свободный полет», в мае 2013 года 

вышел № 8. 

 Главные рубрики газеты: 

 «Скоро в нашей школе» 



 «Советуем посмотреть»  

 «Ими гордится школа» 

 «Звездный дождь» – авторские стихи и рассказы наших учащихся 

 «Школьный гламур» – освещение тенденций моды 

  «Философское настроение» 

 Афоризмы 

 и пр. 

Главным качеством корреспондента, как считает редакция газеты, является 

самообразование. Редколлегии необходимо постоянно пополнять свой багаж 

знаний и постоянно самосовершенствоваться, тесно сотрудничая с редакциями 

молодежной газеты «Светильник» и городской – «Светловские Вести». 

 

8.19.4. Мониторинг правонарушений обучающихся (за последние 3 года) 

 

Год 
Количество 

обучающихся 
 класс (группа) 

правонарушителя 
Вид правонарушения Решение по поводу 

правонарушения 

 

2010-

2011 

 

12 

 

6-9 классы 
 Систематические 

пропуски уроков 

без 

уважительных 

причин 

 Бродяжничество 

 Кража  

 Нецензурная 

брань в 

общественном 

месте 

 Уклонение от 

учебы 

 

Постановление 

КДН и ЗП 

 

2011-

2012 

 

8 

 

5-8 классы 
 Систематические 

пропуски уроков 

без 

уважительных 

причин 

 Бродяжничество 

 Кража  

Постановление 

КДН и ЗП 

2012-

2013 

8 6-9 классы  Систематические 

пропуски уроков 

без 

уважительных 

причин 

 Бродяжничество 

 Кража  

 Употребление 

алкогольной 

продукции (пиво) 

Постановление 

КДН и ЗП 

  

Примечание. Данные подтверждаются сведениями инспекции по делам несовершеннолетних 

соответствующего муниципального органа местного самоуправления. 



 
8.19.5.  Мониторинг учащихся, состоящих на административном учете 

(за последние 3 года) 

 

Год Количество обучающихся 
Класс, 

группа 

Занятость внеклассной 

деятельностью  

 

 

2010-2011 

 

 

23 

 

3-9 классы 
 Школьные спортивные 

секции и кружки 

 Посещение консультаций, 

участие в классных 

мероприятиях  

 Посещение секций и кружков 

в учреждениях 

дополнительного образования 

 

2011-2012 

 

22 

 

3-9 классы 
 Школьные спортивные 

секции и кружки 

 Посещение консультаций, 

участие в классных 

мероприятиях  

 Посещение секций и кружков 

в учреждениях 

дополнительного образования 

2012-2013 

15 4-9 классы  Школьные спортивные 

секции и кружки 

 Посещение консультаций, 

участие в классных 

мероприятиях  

 Посещение секций и кружков 

в учреждениях 

дополнительного образования 

 

 

8.19.6. Результативность работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

 

Сведения о воспитанниках (за 3 последние года) 

 

год 

Статус воспитанников 

круглые 

сироты 

отказн

ые дети 

родители 

лишены 

роди-

тельских 

прав 

осужден-

ные ро-

дители 

родите-

ли-ин-

валиды 

место на-

хождения 

роди-

телей 

неизвест-

но 

дети, ото-

бранные 

по реше-

нию суда 

иное 

 
2010-
2011 
 

1 0 9 1 0 1 8  

         
2011-
2012 

1 0 13 1 0 1 11  



 

 
2012-
2013 

1 0 12 1 0 1 11  

         

 

Год 

Количество детей 

Общее 
На патронатном 

воспитании 
Опека Усыновление 

 
2010-2011 

 
8 0 8 0 

 
2011-2012 

 
12 0 12 0 

 
2012-2013 

 
13 0 13 0 

 
8.18.7. Сведения о правонарушениях обучающихся (за последние 3 года) 

 

Год 
Количество 

обучающихся 
 класс (группа) 

правонарушителя 
Вид правонарушения Решение по поводу 

правонарушения 

 

2010-

2011 

 

12 

 

6-9 классы 
 Систематические 

пропуски уроков 

без 

уважительных 

причин 

 Бродяжничество 

 Кража  

 Нецензурная 

брань в 

общественном 

месте 

 Уклонение от 

учебы 

 

Постановление 

КДН и ЗП 

 

2011-

2012 

 

8 

 

5-8 классы 
 Систематические 

пропуски уроков 

без 

уважительных 

причин 

 Бродяжничество 

 Кража  

Постановление 

КДН и ЗП 

2012-

2013 

8 6-9 классы  Систематические 

пропуски уроков 

без 

уважительных 

причин 

 Бродяжничество 

 Кража  

 Употребление 

Постановление 

КДН и ЗП 



алкогольной 

продукции (пиво) 

 

 

Администрация школы, социально-педагогическая служба школы, классные 

руководители использовали различные формы и методы индивидуально-

профилактической работы с учащимися по выявлению и учету 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих школу по неуважительным 

причинам, в том числе не приступивших к занятиям: 

 посещение семьи на дому с целью контроля учащегося, их внеурочной 

занятости, а также каникулярное время; 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки к учебным 

занятиям; 

 индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

несовершеннолетними; 

 вовлечение учащихся в общественно значимую деятельность через 

классные и школьные мероприятия; 

 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования 

с целью организации занятости в свободное время.  

Одним из главных факторов профилактики является занятость учащихся в 

свободное от занятий время, а также каникулярное время. 

В целях организации досуга детей «группы риска» в школе проводилась 

следующая работа по: 

 выявлению интересов и наклонностей несовершеннолетних; 

 привлечение несовершеннолетних в спортивные секции, кружки по 

интересам. 

В начале 2012/13 учебного года на различных видах профилактического 

учета состояли 8 несовершеннолетних.  

Из них 1 учащийся (ученик 8 класса) не посещал различные кружки, 

спортивные секции.  

7 учащихся посещали спортивные секции, кружки,  участвовали в 

школьных и классных мероприятиях. 

Велось тесное сотрудничество с КДН и ЗП, ОСПН с целью 

трудоустройства детей в каникулярный период. В летний каникулярный период 

дети «группы риска» были трудоустроены в трудовые бригады, на предприятие 

СРЗ г. Светлого. 

В осенний каникулярный период (ноябрь 2012г.) поездка с детьми «группы 

риска» (11 чел.) в клуб «Картингист» г. Калининград. (25) 

В ходе проведенной индивидуально-профилактической работы 2 учащихся 

по ходатайству школы были сняты с профучета с улучшением. 4 учащихся были 

сняты с профучета в ПДН, т.к. длительный период повторно не совершали 

правонарушений. 

За совершение правонарушений привлечены к административной 

ответственности 5 родителей ненадлежащим образом исполняющие обязанности 

по воспитанию, обучению, содержанию детей. 

При выявлении неблагополучных семей школой проведена следующая 

профилактическая работа: 
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 посещение семьи на дому с целью дальнейшей профилактической работы; 

 по ходатайству администрации школы в ОСПН семьям была оказана 

материальная помощь к школе; 

 тесное взаимодействие со службами профилактики КДН, ПДН; 

 своевременно направлена школой информация в отношении 

неблагополучных семей в КДН, ПДН; 

 родители привлечены к административной ответственности по ст.5.35 

КОАП РФ, семьи поставлены на профучет. 

В ходе проведенной профилактической работы по выявлению 

неблагополучных семей 3 семьи были поставлены на профилактический 

учет с целью дальнейшей профилактической работы. 

При работе с семьей поставлены следующие задачи: 

- помощь в преодолении негативных явлений в семье; 

- посещение детьми школы. 

С неблагополучными семьями, состоящими на профучет, проводилась 

работа по индивидуальному плану, согласованному с ОСПН, велся поиск новых 

подходов к таким родителям.  

На конец 2012-2013 учебного года на профучете КДН, ПДН, ОСПН, ОУ 

состоит 8 семей, на внутришкольном учете ОУ– 12семей. 

Школой проводилась работа по выявлению учащихся, пропускающих уроки без 

уважительных причин. Администрация школы вела контроль путем ежедневной 

отметки отсутствующих учащихся, связь с родителями с целью выяснения 

причины отсутствия ребенка в школе. 

В 2012/13 учебном году 1 учащийся не приступил к учебным занятиям. 

Школой проводилась индивидуально-профилактическая работа с юношей и его 

семьей с целью возвращения ребенка в школу: 

 посещения семьи на дому классным руководителем, совместные посещения 

семьи с представителями служб профилактики КДН, ОСПН, ПДН; 

 своевременная информация в КДН, ПДН, прокуратуру для принятия 

срочных мер; 

 участие представителей школы в выездном заседании КДН на предприятие 

родителя; 

 помощь школы семье в трудоустройстве несовершеннолетнего в вечернюю 

школу№6 г. Балтийска; 

 тесное сотрудничество со службами профилактики города КДН, ПДН; 

 Неоднократное привлечение родителя к административной 

ответственности по ст.5.35 КОАП РФ. 

В течение учебного года регулярно (ежемесячно) проводились заседания 

Совета по профилактике. 

В 2012/2013 учебном году было проведено – 8 заседаний, на которых 

рассмотрены вопросы о пропусках уроков, плохой успеваемости, 

неудовлетворительном поведении  учащихся. О неисполнении обязанности 

родителей по воспитанию и обучению их детей, а также вопрос о снятии с 

профучета учащихся с улучшением. 

По итогам заседаний Совета по профилактики  классным руководителям и 

родителям были даны рекомендации по работе с такими детьми. Администрация 

школы, классные руководители, социальный педагог вели контроль 



посещаемости и успеваемости детей, проводили профилактическую работу с 

родителями. 

По итогам работы 2 учащихся были сняты с профучета с улучшением. 

Школа работала в тесном взаимодействии со службами профилактики 

города КДН и ЗП, ПДН, ОСПН, с целью проведения правового всеобуча для 

учащихся школы и их родителей (индивидуальные, групповые беседы). В рамках 

правовой недели представителями ПДН, КДН проведены в октябре месяце 2012 

года беседы в 7-х, 9-х классах, в апреле 2013г. в 5-х, 6-х классах. Учителями – 

предметниками проведена игра «Что? Где? Когда?». 

Администрация школы проводила профилактические беседы о правах, 

обязанностях и ответственности несовершеннолетних с родителями на классных, 

общешкольных собраниях. 

Социально-педагогическая помощь детям, родителям в зависимости от 

сложности, которые они испытывали. 

Администрацией школы  направлялись ходатайства в ОСПН с целью 

оказания своевременной помощи детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Так, с начало учебного года было направлено в ОСПН  ходатайства с целью 

материальной помощи детям – 34. 

Воспитательная работа в классах планировалась и велась с учетом 

общешкольных и стоящих перед классным руководителем целей и задач 

возрастных и личностных особенностей учащихся, положения семей, 

деятельность осуществлялась с учетом реализуемых целевых локальных 

воспитательно-образовательных программ и проектов разных направлений: 

 Гражданско-патриотическом 

 Спортивно-оздоровительном 

 Художественно-эстетическом 

 Правовом 

 Культурно-массовом и др. 

 Программа комплексного сопровождения детей «группы 

риска» и их семей. 

Вопросы улучшения ситуации при формировании законопослушного 

поведения несовершеннолетних и для принятия конкретных мер по устранению 

допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, 

администрация МБОУ СОШ №1 рассматривала на административных 

совещаниях. 

 

8.18.8.Качество финансово-экономической деятельности: 

 

1. Новая система оплаты труда введена 01 января 2008 г. Разработаны 

положения по оплате труда, утвержденные на заседании Наблюдательного Совета 

школы. Положения по оплате труда опубликованы на сайте.  

2. За период 2011-2013 гг. штатное расписание оптимизировано. Количество 

штатных единиц прочих работников снижено с 29,35 штатных единиц до 29,1 

штатной единицы. Количество штатных единиц по штатному расписанию по 

состоянию на 01 января 2014 года составляет 89,1 штатная единица, в т. ч. 

учителя - 60 штатных единиц, прочие работники (АУП, УВП, МОП, прочие 

педагогические работники) – 29,1 штатных единиц. 



3. Средняя наполняемость классов за период 2011-2013 гг. сохраняет 

стабильность и составляет 24 учащихся. 

4. Бюджетные ассигнования ежегодно увеличиваются в связи с увеличением 

норматива на 1 учащегося в части фонда оплаты труда на 28,6% (норматив на 1 

учащегося в части фонда оплаты труда на 01 января 2011 г. составляет 20 798 

руб., на 01 января 2012 года – 24 675 руб., на 01 декабря 2013 года – 26 748 руб.). 

Норматив на учебные расходы на 1 учащегося за период 2011-2013 гг. остался 

неизменным и составляет 2 280 руб. Средняя заработная плата педагогических 

работников за последние 3 года выросла на 32,2%, так в 2011 году она составила 

20 586 руб., в 2012 году – 26 134 руб., в 2013 году – 27 226 руб.   

На приобретение учебников и учебных пособий школой расходуются 

средства в размере 20 % от норматива на материальные затраты, что составило в 

2011 году 405,8 тыс. руб., в 2012 году – 410,8 тыс. руб., в 2013 году – 417,8 тыс. 

руб. На материально-техническое оснащение учебного процесса в 2011 году 

израсходовано 1 959 тыс. руб., в 2012 году – 4 943,2 тыс. руб. в 2013 году – 1492,9 

тыс. руб. Резкое увеличение суммы средств на материально-техническое 

оснащение в 2012 году связано с выделением значительной суммы на реализацию 

мероприятий целевой программы «Модернизация общего образования в 2012-

2014 годах». В рамках целевой программы «Модернизация общего образования в 

2012-2014 годах» в 2012 году были произведены ремонтные работы на сумму 

778,3 тыс. руб., приобретено учебного оборудования на 2 806,2 тыс. руб., 

программного обеспечения на 58 тыс. руб., в 2013 году были произведены 

ремонтные работы на сумму 886,8 тыс. руб., приобретено учебного оборудования 

на сумму 310,0 тыс. руб. 

За период 2011-2013 гг. были проведены проверки финансово-хозяйственной 

деятельности школы ревизорами Управления Пенсионного фонда, Управления 

Фонда социального страхования, Финансового управления администрации МО 

«Светловский городской округ». Выявленные ошибки были устранены в 

установленные сроки.  
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