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1. Образовательная деятельность. 
 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом: 

муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение  основная  общеобразовательная   

школа   п. Андреевский Уржумского района Кировской области 

Адрес: юридический    613561 Кировская область Уржумский район п. Андреевский ул. Садовая,23 

            фактический    613561 Кировская область Уржумский район п. Андреевский ул. Садовая,23 

Телефон:   8(83363) 63149          

e-mail: shkola.andreevskaya@list.ru   

Web сайт: http://andreevsk.ucoz.ru 

Тип ОУ казенное учреждение 

Вид ОУ основная общеобразовательная школа 

Устав     

( даты принятия, согласования, 

утверждения) 

принят  общим собранием трудового коллектива  10 августа 2015 года (протокол № 1) и утверждён 

учредителем (постановление администрации Уржумского муниципального района №753 от 

16.11.2015.)  

Учредитель: муниципальное образование Уржумский муниципальный район Кировской области                                                                              

Свидетельство о постановке на учет  

юридического лица в налоговом органе:  

 (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

Серия 43 № 002264805               дата постановки – 21.12.2000года,                     

ИНН -  433400463           

 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый  государственный реестр  

юридических лиц:  

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН)                                     

Серия 43 № 002264804 дата выдачи – 06 сентября 2012 года, выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 12 по Кировской области  № 2124334003704  ,  

ОГРН  серия 43 № 1024301161543 выдано 21 декабря 2000 года Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 12 по Кировской области                                  

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности:  

(серия, номер, дата, кем выдано) 

дошкольного образования, основного общего, начального общего и дополнительного образования. 

 серия 43 Л 01  № 0001724, дата №044 от 16 января 2017 года - бессрочная, выдана Министерством 

образования Кировской области 

Свидетельство о 

государственной аккредитации: 

серия  43 А 01  № 0000882,   дата № 472 от 26.01.2017 - до 11.03.2025, выдано      Министерством      

образования Кировской  области (серия, номер, дата, срок действия, кем выдано)  

Цель работы школы является создание комплекса условий для формирования мобильной и гибкой образовательной системы школы, способной 

реагировать на социальный запрос и индивидуальные образовательные запросы,   обеспечивающей рост профессиональной компетентности 

педагогических кадров и повышения качества образования. 

 

Цель самообследования 

Формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего сведения о результатах деятельности МКОУ ООШ п. 

Андреевский, на основе которых  должна быть произведена объективная  оценка качества работы школы   и определены перспективные 

направления ее развития  на следующий отчетный период.    

mailto:shkola.andreevskaya@list.ru
http://andreevsk.ucoz.ru/
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2. Система управления организацией. 
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ  и Уставом школы №753 от 11.08.2015 на принципах 

демократичности, открытости, свободного развития личности, а также на основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия. Органы 

самоуправления действуют согласно разработанной и утвержденной в школе нормативно-правовой базы. 

  Основной формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива является обмен информацией, индивидуальные и 

групповые консультации, собеседования, совещания при директоре, совещания при заместителе директора. 

 

Управление школой: 
Обязанности представителей управленческого звена определены согласно должностным инструкциям. 

-педагогический совет;  

 Органом педагогического самоуправления является Педагогический совет в составе 12 педагогических работников, создан с целью 

совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников. 

 

-методический совет;  

-попечительский совет; 

-общешкольное собрание - включает в свой состав всех работников школы.  

- общее собрание трудового коллектива школы собирается по мере необходимости, может быть созвано по требованию директора или 

Педагогического совета.  

  принимает решение о заключении Коллективного трудового договора между администрацией и работниками школы;  

 избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам школы;  

  принимает решения о внесении изменений, дополнений в Устав, принимает Устав в новой редакции; 

-Совет школы - рассматривает вопросы безопасности обучающихся, летнего отдыха обучающихся, организации осенних, зимних и весенних 

каникул обучающихся, подготовки школы к новому учебному году.  

-методические объединения; 

-органы ученического самоуправления: Совет старшеклассников и Совет пионерской дружины, которые способствуют решению воспитательных 

задач. 

- конфликтная комиссия;  

- профсоюзный комитет. 
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3. Структура управления ОО, его органов самоуправления 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Обучающиеся, родители (законные представители), общественность 
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3.1 Содержание подготовки обучающихся 
 

В 2016-2017  учебном году в  связи с реализацией ФГОС  НОО 1-4 класс, ФГОС ООО 5-7 класс 

Основная цель: разработка  механизмов перевода  школы в новое состояние, удовлетворение государственного и социального заказа 

потребителей  образовательных услуг, реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО.     

Для достижения данной цели мы решаем следующие задачи:  

- обеспечить удовлетворение образовательных потребностей учащихся через систему индивидуально-личностной траектории развития 

каждым обучающимся; 

- формировать ценности здоровья и здорового образа жизни;  

- обеспечить становление личности ребенка, имеющей навыки исследовательской и творческой деятельности, навыки высокой культуры.  

Приоритетные  направления в организации образовательного процесса: 

1. Подготовка учащихся к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире через обновление содержания образования, использование в 

образовательном процессе современных образовательных технологий, в том числе ИКТ, реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

2. Создание системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода обучения в школе. 

3. Повышение профессионального уровня учителя. 

4. Укрепление материально-технической базы школы. 

5.Формирование   здоровьесберегающей   среды школы, приоритет здорового образа  жизни для каждого   обучающегося и педагога. 

Согласно Уставу школы и Положению о системе оценок, формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, переводе в следующий класс  в школе проводились Административные контрольные работы, оценивающие 

уровень освоения образовательных программ. 

 

1 – 4 классы работают по программе «Школа России».  

Модуль «Информатика и ИКТ»  введен в предметы «Математика» в количестве  по 8 часов в 3 и 4 классах. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики», представлен модулем «Основы светской этики» 1 ч в неделю, по заявлению родителей. 

Часть, формируемая участниками ОО введен предмет «Развитие речи». 

 

  Организационно- правовое обеспечение реализации ФГОС НОО  

     Создана необходимая нормативно-правовая база по реализации ФГОС, включающая в себя документы федерального, регионального, 

муниципального уровней, уровня ОО. 

        Нормативные документы ОО, обеспечивающие нормативно-правовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (ООП НОО), соответствующие требованиям федерального образовательного стандарта начального общего 

образования . 

1) Основная образовательная программа начального общего образования  
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2) Локальные акты, обеспечивающие нормативно-правовые условия для внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта: 

 

По кадровому обеспечению: 

 Должностные инструкции работников образовательного учреждения в соответствии с ФГОС 

 Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС НОО. 

 

По информационному обеспечению: 

 Положение об организации и проведении публичного отчета ОО. 

 .Положение о школьном сайте. 

 Положение о защите персональных данных работников и обучающихся образовательного учреждения 

 Положение о Совете школы. 

 

По финансовому обеспечению: 

 Порядок работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ОО. 

 Положение об оплате труда работников.  

 

По материально-техническому обеспечению 

Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом федеральных требований к ОО в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений: 

 Положение об учебном кабинете. 

 Положение о школьной библиотеке. 

 

По организационному обеспечению: 

 Устав образовательного учреждения. 

 Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

 Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 Положение о внутришкольном контроле качества образования. 

 Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся  

        

По методическому обеспечению: 

 Приказ об утверждении основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения. 

 Приказы об утверждении рабочих программ учебных предметов. 

 Приказ об утверждении программ внеурочной деятельности. 
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 Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе,  

          Деятельность начальной школы по реализации ФГОС НОО осуществлялась согласно основной образовательной программе 

начального общего образования. Разработаны и утверждены Программа и модель внеурочной деятельности.  

   

Материально-технические условия реализации ФГОС НОО 

            Введение ФГОС нового поколения требует создание материально- технической  базы с этой целью в школе был проведен анализ состояния 

материально- технической базы в соответствии ФГОС НОО по следующим направлениям:  программное обеспечение учебной литературой, 

техническая оснащенность кабинетов начальной школы, оснащенность спортивного зала спортивным оборудованием и инвентарем. 

     Для проведения занятий в школе имеются: 

  учебные классы – 3 

 кабинет информатики- 1 

 спортивный зал-1 

 кабинет английского языка-1 

 

           Выводы по оснащенности кабинетов начальных классов. Учебная мебель  соответствует всем требованиям стандарта.  Обучающиеся  

нашей школы обеспечены 100% учебниками из фонда библиотеки.  В школе организован доступ к Интернету в кабинете информатики Доступ к 

небезопасным сайтам ограничен фильтром безопасности. Спортивный зал  оснащен   необходимым  оборудованием и инвентарем для  проведения 

занятий физической культуры.  

Нет интерактивного оборудования в кабинетах начальных классов. 

    Задачи:  

 Продолжить оборудование  кабинетов начальных классов в соответствии с требованием ФГОС . 

 Обеспечить кабинеты настольными играми для внеурочной деятельности.  

 Необходимо пополнить дидактическими и наглядными материалами внеурочную деятельность. 

 

Внеурочная деятельность. 

 

Внеурочная деятельность является составной частью основной образовательной программы учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС. Школа 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий направленных на развитие школьника. 

Цели внеурочной деятельности: 

• создание условий для общего развития обучающихся; 

• выравнивание стартовых возможностей обучения младших школьников; 

• содействие самореализации младших школьников и педагогов; 
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• приобщение младших школьников к общекультурным национальным ценностям, информационным технологиям. 

Задачи внеурочной деятельности: 

Обеспечить: 

• выбор детьми индивидуального образовательного пути; 

• готовность детей к продолжению образования на последующих ступенях общего образования; 

• личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальными особенностями; 

• создание «ситуации» успеха для каждого ребенка. 

В соответствии с направлением развития личности было выделено пять направлений внеурочной деятельности: 

• спортивно-оздоровительное – формирование ценного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• духовно-нравственное – воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

• общекультурное – воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

воспитание музыкальной культуры; 

• общеинтеллектуальное – воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• социальное – воспитание нравственных чувств и эстетического сознания. 

Занятия по этим направлениям проводятся в форме экскурсий, занятий, творческих дел, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, олимпиад, соревнований, концертов, проектов и исследований. Для одаренных учащихся предусмотрено индивидуальное сопровождение 

проектной деятельности. Посещая внеурочные занятия, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников. На занятиях раскрывается 

творческий потенциал ребенка, проявляются организаторские, творческие, музыкальные и другие способности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются собственные ресурсы: спортивное оборудование школы, 

компьютерный класс, актовый зал, библиотека, игровые зоны в учебных кабинетах, а также ресурсы социальных партнеров школы: клубы по 

месту жительства, спортивная, музыкальная школы. 
 

План внеурочной деятельности I – IV классов 
 

В этом учебном году 1,2,3,4 классы работают  по  стандартам второго поколения, предполагающим внеурочную деятельность, план  рассчитан на 

5-ти дневную рабочую неделю, которая представлена следующим пяти направлениям: 

 Общеинтеллектуальное  

1,2,3, 4- класс – 1ч. в неделю. Кружок «Занимательная геометрия»– цель: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

 Социальное    

1,2,3,4 класс – 1ч. в неделю. – «Мой мир» - цель:  освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе;   

 Духовно-нравственное  

1,2,3, 4 класс – 1ч. в неделю. - Кружок «Азбука добра» - цель:  воспитания нравственных чувств и этического сознания у младших школьников; 

 Спортивно-оздоровительное  

1,2,3,4  класс – 1ч. в неделю. - Кружок «Спортивный час» - цель: повышение уровня физического развития учащихся, развитие основных 

физических качеств, снятие психо-эмоционального  напряжения у детей.  
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 Общекультурное 

1,2,3,4 класс – 1ч. в неделю. Кружок  «Школа культурных ребят» - цель: освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, 

самим себе; 

 

Выводы 

Педагоги реализуя  ФГОС НОО 

- стимулировать  интерес учащихся к обучению, а также развивать их творческую самостоятельность; 

- создать благоприятные условия для развития умений и способностей быстрого мышления, к изложениям кратких, но точных выводов; 

- оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить  взаимосвязь разных областей знаний; 

-создать условия для развития личностных задатков и способностей учащихся 1-4 классов-налажена связь начальная школа – дошкольной 

группы. 

-создать атмосфера творческого поиска и сотрудничества учитель-ученик, 

-обеспечить системность сотрудничества учителей начальной школы. 

 

В школе  в системе проводятся «Дни открытых дверей» для родителей первоклассников с проведением открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, приглашаются родители на проведение общешкольных  мероприятий,  все активнее учащиеся привлекаются к проектно-

исследовательской деятельности. 

 

 

Основная школа. 

Интегрированный предмет «Искусство» на ступени основного общего образования включает раздел «Музыки» и «Изобразительное 

искусство», который в 5-7 классах преподается в качестве самостоятельного учебного предмета «Музыка» - 1ч., «Изобразительное искусство» -1ч, 

а в 8-9 классах в составе предмета «Искусство».  

Региональный компонент представлен  следующим образом:  

  Часы ОБЖ: по 1 часу изучаются в 7 и по 0,5 часа в 9 классе;  

 Предметы  краеведческой направленности проводятся  географическим краеведением - по 1 часу в 8 классе и по - 0,5  часа в  9 классе. 

Для изучения предметов обязательной части компонент образовательного учреждения переносим в федеральный компонент на изучение 

следующих предметов: 

 математика:   0,5 часа в 8 классе; 

 русский язык 1ч в 7классе. 

Часы, выделенные на изучение математики, направлены на  реализацию федерального государственного образовательного стандарта по 

данным предметам.  Так как часы школьного компонента,  отданные, на математику и русский язык изучаются всеми учащимися класса, они 
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объединены с часами,  отведенными на их изучение из  федерального компонента учебного плана. Под объединенные часы составляется единая 

рабочая программа; 

Часы компонента ОУ проводятся факультативными курсами по математике:  

  «Пифагор» - 0,5 часа в 8 классе; 

Предпрофильная подготовка представлена 2 часами из компонента ОУ, которые отведены на курсы по выбору в 9 классе:  

o 1 ч.- на изучение математики «Текстовые задачи»; 

o 0,5ч. - на изучение русского языка «Трудные случаи орфографии и пунктуации»;  

o 0,5 ч. – на изучение «Информационно-ориентауционный курс» 

 
 

План внеурочной деятельности  V –V II классов 

 

 Общеинтеллектуальное  

5, 6, 7 класс    1ч. в неделю. Кружок ««ЗЗааннииммааттееллььннааяя  ггееооггррааффиияя»»  --  цель: формирование творческой развитой личности школьника, путем 

совершенствования его ЗУН, развития его общей географической культуры. 

 Социальное    

 5, 6,7 класс –  1ч. в неделю. – Кружок «Диалог культур»- цель:  направленных на формирование толерантности, развитие способностей общения 

с представителями разных культур и народов, изучение особенностей их жизни, традиций и обычаев, развитие позитивных качеств подростков.   

 Духовно-нравственное  

  5, 6,7 класс – 1ч. в неделю. - Кружок «Юный патриот» - цель:  развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни на примере родного 

края. 

 Спортивно-оздоровительное  

5, 6,7 класс –   1ч. в неделю. - Кружок «Туризм» - цель: повышение уровня физического развития учащихся, развитие основных физических 

качеств, снятие психо-эмоционального  напряжения у детей.  

 Общекультурное 

5, 6,7 класс – 1ч. в неделю. Кружок  «Театр и мы» - цель: развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы формирования 

образовательных запросов и потребностей детей. 
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3.2 Качество подготовки обучающихся 

 
Сравнительный анализ качества обученности за три года 1-9 классы 

Ступень 

обучения 

2015 2016 2017 

Кол-во 

учащихся 

Качество 

обучен-

ности 

Обученность  Кол-во 

учащихся 

Качество 

обучен-

ности 

Обученность Кол-во 

учащихся 

Качество 

обучен-

ности 

Обученность 

1-4 классы 21 47 100 18 56 100 18 57 94 

5-9 25 36 100 25 32 100 23 30 100 

По школе 46 44 100 43 39 100 41 42 96 

В 1-ом классе безотметочное обучение. Оценка уровня подготовки первоклассников была проведена по комплексной работе, направленной 

на определение метапредметных (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные) и предметных результатов. 

Итоговое оценивание первоклассника  за год непосредственно зависело от интегральной  критериальной  оценки  сформированности 

универсальных учебных действий, отражающейся в их «Портфолио - портфеле достижений». Учителями 1,2,3,4   классов заведены «Портфолио» 

на каждого ученика.  

- лучшие творческие работы  ученика;  

- листы индивидуальных достижений; 

- линейки достижений;  

- стартовая диагностика; 

- грамоты, благодарственные письма и дипломы. 

 

Система  мониторинга  показывает низкий  уровень обученности- 42%-44%   который сохраняется на протяжении трех последних лет. 
 

Занятия организованы в режиме пятидневной рабочей недели в соответствии с утвержденным учебным планом. Расписание составлено с 

учетом санитарных норм.  

Учебно – методические комплекты представляли собой единую систему подачи и обработки  учебно – методического материала: программы, 

календарно – тематическое планирование,  учебно – методическое обеспечение.  

По всем предметам пройдена как теоретическая, так и практическая части учебных программ. По итогам  учебного года во всех классах 

начальной школы программа выполнена по всем предметам с незначительным уплотнением.  

 

Структура образовательной системы начального общего образования 

 

«Школа 

России» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Образовательные программы, реализуемые на уровне начального общего образования обучения, соответствуют  ФГОС НОО (1-4 классы) 

выполняются в полном объеме, обеспечены  учебно-методическим комплексом.  

 

Государственная итоговая аттестация. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования выпускники основной школы проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ:  обязательные экзамены – математика 

и русский язык, в экзамены по выбору включен установленный Рособрнадзором перечень предметов.  Согласно нормативным документам 

выпускник основной школы имеет право сдавать ОГЭ только по этим предметам.  

 

Предметы  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 

учащихся 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Количество 

учащихся 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Количество 

учащихся 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Русский язык 8 30 4,1 6 31 4,3 3 29,6 3,6 

Математика 8 17 3,6 6 16,8 3,8 3 16,6 4 

Биология - - - 5 31.4 4 3 34,6 4 

История  - - - 1 25 4 3 - - 

Информатика - - - 6 11 3,3 3 11 3,3 

 

Всероссийские проверочные работы 

 

4 класс 

Предметы  2015-2016 2016-2017 

Количество 

учащихся 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Количество 

учащихся 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Русский язык 5 25,6 3,6 6 26,6 4 

Математика 5 10,2 3,6 6 11,1 4,1 

Окружающий 

мир 

5 14 3 6 18,3 3,6 

 

 

5 класс 

Предметы  2016-2017 

Количество 

учащихся 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Русский язык 4 22 3,75 
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Математика 4 28,2 3,5 

Биология - - - 

История  5 5,8 3 

Информация о результатах конкурсов всероссийского, регионального и муниципального уровня учащихся. 

Всероссийского уровня: 

Победители: 

Жуков К.учащийся 6класса. - Диплом ІІ степени «Умный мамонтёнок», учитель Перевалова О.Н. 

Жуков К.учащийся 6класса Призер по России. Победитель по области «ФГОС тест», учитель Перевалова О.Н. 

Призеры: 

Кошев М Диплом ІІ степени. Игра-конкурс "Кентаврик-2017" по истории, учитель Мальцева Т.А. 

Участники: 

Копысова Н, Мамаев С. учащиеся 6класса. - Диплом ІІ степени «Умный мамонтёнок», учитель Перевалова О.Н. 

Мокосеев М. Зайцева А. Антышева П. учащиеся 5класса, Копысова Н. Панкратов А. учащиеся 6класса, Смышляев В. Зайцева А. учащийся 

7класса, «Золотой ключик», учитель Перевалова О.Н. 

12 участников 5-7 классы «Наследие Евклида» учителя математики 

Жуков К. учащийся 6класса. «Прояви себя», учитель Перевалова О.Н. 

Мокосеев М. учащийся 5класса «ФГОС тест», учитель Перевалова О.Н. 

Мокосеев М. Зайцева А. Антышева П. учащиеся 5класса, Копысова Н. Панкратов А. учащиеся 6класса, Смышляев В. Зайцева А. учащийся 

7класса, Международный конкурс «Кенгуру» учитель Перевалова О.Н. 

38 учащихся с 1-9 класс. Всероссийская образовательная акция «Час кода» по информатике, руководитель Мальцева Т.А. 

12 учащихся с 3-8класс. Международный конкурс «Медвежонок» по русскому языку. 

Регионального уровня: 

Победители: 

Призеры: 

Участники: 

Муниципального уровня: 

Победители: 

Халтурин И. учащийся 2 класса. «От капельки до реки», номинация «Удивительный подводный мир» конкурс рисунков, учитель Михеева Г.Г. 

Жуков К.Копысова Н. учащиеся 6 класса. Художественно-педагогический фестиваль «Дивное узорочье Вятки»: к 80 – летию Кировской 

области, учитель Михеева Г.Г. 

Жуков К. 6класс, Смышляев В. 7класс, Шуталев К., Гасников И. 8класс  Интеллектуальная игра «Карта-язык географии» в номинации 

«Топографическая», учитель Стародубцева Н.П. 

Грамота №5 от 28.04.2017 Мокосеев Максим, учащийся 5класса. Победитель музыкального конкурса "Дорогая моя столица, золотая моя 

Москва!" В районной краеведческой олимпиаде "Взрослейте и умейте - 2017", посвященной Году Экологии и юбилею столицы нашей Родины - 

Москва. 
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Призеры: Мокосеев М. 5класс, Воронцов Т.Жуков К. Копысова Н. 6класс, Зайцева А. Смышляев В. 7класс, Диплом II cт. Фестиваль по 

русскому языку, учитель Лобанова Е.М. 

Жуков К.  6класс. Конкурс сочинений об Украине, учитель Лобанова Е.М. 

Жуков Кирилл дипломом I  степени   Фестиваль русского языка  номинации «Интеллектуальный марафон»,  учитель Лобанова Е.М. 

Мокосеев Максим 5класс. Дипломом III степени  Фестиваль русского языка  номинации «Интеллектуальный марафон», учитель Лобанова Е.М. 

Зайцеву Анну 7класс. Дипломом III степени  Фестиваль русского языка  номинации «Интеллектуальный марафон», учитель Лобанова Е.М. 

Жуков Кирилл 6класс.  Дипломом II степени  Фестиваль русского языка  номинации   «Литературная»,  учитель Лобанова Е.М. 

Перевалов Артём учащийся 9класса. «Портфолио достижений учащихся 4-х, 9-х и 11-х классов», руководитель Мальцева Т.А 

Смышляев Виталлий учащийся 7класса, диплом IIIстепени. Конкурс социальных проектов «Я – гражданин России» на тему «Спортивный 

клуб Вдохновение», руководители Мухлякова И.Г., Холкина Т.А. 

Участники:  
Гасников И 8класс. Конкур компьютерных рисунков «Мой город- моя галактика», учитель Мальцева Т.А. 

Всероссийская олимпиада школьников в 2016-2017 учебном году 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ: 

Победители:  
Жуков К.Г 6 класс математике, учитель Перевалова О.Н., 

Призеры: 
Жуков К.Г 6 класс русскому языку, учитель  Лобанова Е.М.,  

Смышляев В.В 7класс обществознанию, учитель Филиппова Т.М, русскому языку, учитель  Лобанова Е.М., 

Линючева В.Л.  8класс ОБЖ,  учитель Иванцов Е.И. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ: 

Победители:  
Жуков К.Г 6 класс, Кошев М.С. 9класс,  -английский язык, учитель Холкина Т.А.;   

Зайцева А.В 7класс - технология, учитель Перевалова Я.И. 

Призеры: 
Мокосеев М.А. 5класс,  -английский язык, учитель Холкина Т.А.;  

Жуков К.Г 6 класс математике, учитель Перевалова О.Н., русскому языку уч. Лобанова Е.М., истории, обществознанию уч. Филиппова Т.М., 

биологии уч. Перевалова Я.И. 

Шуталев А.Л. 8класс обществознанию, учитель Филиппова Т.М, географии, учитель Стародубцева Н.П. 

Перевалов А.С 9класс ОБЖ, физической культуре, учитель Иванцов Е.И.  

Смышляев В.В 7класс обществознанию, учитель Филиппова Т.М 

Никонова Е.А. 5класс русскому языку, Лобанова Е.М. 

Линючева В.Л.  8класс ОБЖ,  учитель Иванцов Е.И. 

Матанцева С.А. 4класс русскому языку, Соловьева Г.М. 

Ветошкина Д.А. 4класс русскому языку, Соловьева Г.М. 
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4.Организация образовательного процесса 

 
Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 01.09.2017г. 

Показатель Количество % 

Всего классов 9  

Всего обучающиеся  42 100% 

в том числе:   

- на 1 ступени образования 17 40% 

- на 2 ступени образования 25 62% 

Всего классов: 0 0 

- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) подготовки  0 0 

-  специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид)  0 0 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 42 100% 

очно-заочное (вечернее) 0 0 

заочное 0 0 

семейное 0 0 

экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 

Дети-инвалиды 1 2% 

 

Режим работы учреждения 
Продолжительность учебной недели: 1-4 классы – пятидневная учебная неделя; 

                                                              5-9 классы - пятидневная рабочая неделя 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени: 

           I ступень: минимальное – 4, максимальное – 5 

           II ступень: минимальное – 4, максимальное – 7; 

Продолжительность уроков  (мин.)   35 – 1 класс в I полугодии 

                                                             45 - 1 класс во II полугодии, 2- 9 классы 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) мин. – 10 мин., макс. – 20 мин. 

 

Сменность занятий: 

Смена Классы ( группы) 
Общее количество обучающихся в 

смене 

1 смена 1 - 9 42 

2 смена 0 0 
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Регламентирование образовательного процесса на учебный период 

 

Учебная четверть Каникулы Продолжительнос

ть 

Праздничные дни 

1 четверть    

01.09-27.10.2017  8 нед.  

 28.10-05.11.2017 9 дней  

2 четверть    

06.11-28.12.2017  7 нед.4 дн.  

 29.12.2017-09.01.2018 12 дней  

3 четверть    

10.01-22.03.2018  10нед  23.02, 08.03 

 23.03-31.03.2018 9 дней  

4 четверть    

02.04-31.05.2018  8нед. 1 день 30.04,  01, 02, 09.05 

 Дополнительные каникулы для 

первоклассников 

25.05-31.05.2018 

7 дней  

ИТОГО: Учебных недель – 34 нед.  

Каникулы – 30 дней 

        Учебные недели  - 34 

Каникулярных дней – 30 

 

5. Востребованность выпускников 
В 2016-2017 учебном году в основной  школе  - 1 выпускной класс- 3 учащихся. К государственной итоговой аттестации допущено 3 ученика. 

По решению Педагогического совета.  

Все выпускники школы 2016-2017учебного года продолжают обучение: 

Один выпускник г.  Киров технический колледж; 

Один выпускник в гимназии города Уржума; 

Один выпускник в Уржумском агротехникуме; 
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6. Качества кадрового  обеспечения, учебно-методического обеспечения, 

библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы. 
Оценка качества кадрового состава 

Новое качество образования требует и нового учителя. С этой целью были созданы все условия для повышения квалификации педагогов.   

Система обучения педагогических кадров в школе включает в себя четыре взаимодополняющих этапа: 

1 этап – изучение теории: новых тенденций развития образования, новых педтехнологий, форм и методов организации образовательного 

процесса 

2 этап – отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической практике тех или иных инноваций. 

3 этап – апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в использовании современных педтехналогий, в 

организации образовательного процесса. 

4 этап – обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов.  

Существующие в школе формы методической работы довольно разнообразны. Их можно классифицировать на две группы: коллективные и 

индивидуальные. 

 Формы методической работы Цель работы 

К
о
л

л
ек

т
и

в
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

 

Межпредметные методические 

объединения учителей- 

предметников 

Повышение уровня научно - методической подготовки учителей- предметников 

Творческие группы учителей Организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно-воспитательной, 

методической и опытно-экспериментальной работы по актуальным методическим темам  

Тематические педсоветы Повышение уровня научно - теоретической, методической, психолого-педагогической подготовки 

учителей 

Методические семинары Расширение научно - теоретических и психолого-педагогических знаний педагогов 

“Круглые столы” Развитие аналитических умений педагогов и расширение психолого-педагогических знаний педагогов 

Открытые уроки Выявление эффективных приемов работы и развития аналитических умений учителей 

Предметные недели  Развитие творческих способностей педагогов и формирование положительной мотивации к учебным 

предметам 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

 

Индивидуальные консультации  Организация индивидуальной помощи учителям по психолого-педагогическим и методическим 

вопросам 

Наставничество Организация индивидуальной помощи молодым учителям по методическим вопросам 

Самообразовательная 

деятельность учителей 

Совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства учителей 

Обобщение опыта Анализ педагогической деятельности и формирование новых направлений в работе 
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Инновационная деятельность,   

педагогические технологии. 

Формирование инновационных направлений в работе 

 

Сведения о базовом образовании учителей и преподаваемых учебных предметах. 

 

Предмет Количество 

учителей 

Базовое образование 

учителя  

Уровень 

образования 

Категория Стаж 

1 2 3 4 5 6 

Школа России 2 Учитель начальных классов Высшее 

педагогическое  

1 квалификационная категория 34 

Учитель начальных классов Среднее 

педагогическое 

Соответствует занимаемой 

должности 

27 

Русский язык 1 Учитель русского языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическое  

Высшая квалификационная 

категория 

32 

Литература  2 воспитатель д/сада, 

музыкальный руководитель 

Высшее 

педагогическое  

1 квалификационная категория 20 

Учитель русского языка и 

литературы,  

Высшее 

педагогическое  

Высшая квалификационная 

категория 

32 

Английский язык 1 Учитель английского языка Высшее 

педагогическое  

 Высшая квалификационная 

категория 

31 

Математика  2 Учитель математики и физики Высшее 

педагогическое  

1 квалификационная категория 33 

Учитель математики Высшее 

педагогическое  

1 квалификационная категория 30 

Информатика и 

ИКТ 

1 Заместитель начальника ПВ Среднее – не 

педагогическое  

1 квалификационная категория 25 

История и 

Обществознание 

2 Учитель истории Высшее 

пдагогическое 

1 квалификационная категория 35 

Заместитель начальника ПВ Среднее –не 

педагогическое 

1 квалификационная категория 25 

Биология  1 Эколог Высшее 

педагогическое  

- 4 

Физика  2 Учитель математики и физики Высшее 

педагогическое  

1 квалификационная категория 33 
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Химия  1 Эколог  Высшее 

педагогическое 

- 4 

География  2 Учитель географии Высшее 

педагогическое 

1 квалификационная категория 50 

Учитель географии Высшее 

педагогическое 

Высшая квалификационная 

категория 

32 

Краеведение  1 Учитель географии Высшее 

педагогическое 

1 квалификационная категория 50 

Музыка  1 воспитатель д/сада, 

музыкальный руководитель 

Среднее 

педагогическое 

1 квалификационная категория  20 

Изобразительное 

искусство 

/Искусство 

1 Учитель географии Высшее 

педагогическое 

Высшая квалификационная 

категория 

32 

Технология  1 Эколог  Высшее 

педагогическое  

- 4 

Физическая 

культура  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Учитель физической культуры Высшее 

педагогическое 

Высшая квалификационная 

категория 

43 

Курсовая подготовка педагогических кадров 

№ ФИО По 

предмету 

Оказание первой помощи Основы ПК ОВЗ 

1.  Филиппова Т.М. 2017 2017  2017 

2.  Мальцева Т.А. 2017 2017 2017 2016 

3.  Мухлякова И.Г. 2016 2017 2018 2016 

4.  Холкина Т.А. 2017 2017   

5.  Лобанова Е.М. 2017 2017 2017  

6.  Перевалова О.Н. 2017 2017 2016  

7.  Семячкина Т.Г. 2015, 2017 2017 2017  

8.  Михеева Г.Г. 2016, 2017 2017 2017 2016 

9.  Стародубцева Н.П. 2015 2017   

10.  Иванцов Е.И. 2017 2017  2016 

11.  Перевозчикова О.В. 2014 2017  2016 

12.  Соловьёва Г.М. 2014 2017  2017 
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Информация о педагогических работниках муниципальных образовательных учреждений, имеющих отраслевые награды 

Награды ОУ (чел.) 

«Ветеран труда» 1 

«Отличник народного образования» 1 

Почетная грамота Министерства образования РФ 1 

Всего 3 

 
Информация о результатах конкурсов всероссийского, регионального и муниципального уровня педагогов. 

Лобанова Е.М. – Диплом 2место №ВО 25838 от10.10.2016. Всероссийский конкурс «Оценка уровня квалификации. Учитель русского языка и 

литературы» 

Лобанова Е. М.- Диплом I ст №ДО 58532 от 25.10.2016г. «За участие в мероприятии, проводимом на сайте» Солнечный свет»: 

«Международная интернет-олимпиада по русскому языку», учитель русского языка и литературы 

Лобанова Е.М. – Диплом 1место №61895 от 25.10.2016 Всероссийская олимпиада «Подари добро», учитель русского языка и литературы 

Лобанова Е. М. – Сертификат 7-8.02.201 Приняла участие в методическом мероприятии: международная конференция ФГОС: от теории к 

практике, учитель русского языка и литературы 

Лобанова Е.М. – Диплом IIст №16591 от март 2017. Всероссийское тестирование «Радуга Талантов Март 2017» Тест: Основы 

педагогического мастерства, учитель русского языка и литературы. 

Лобанова Е.М. – Диплом IIст №158725 от март 2017. Всероссийское тестирование «Росконкурс Март 2017» Тест: Использование 

информционно-коммуникационных технологии в педагогической деятельности, учитель русского языка и литературы. 

Михеева Г.Г. Диплом РУО за подготовку  методической выставки по теме «Бумажная пластика» муниципального художественно – 

педагогического фестиваля «Дивное узорочье Вятки»: к 80 – летию Кировской области. Пр. № 100 от 29.04.2017. 

Михеева Г.Г.  Диплом призёра Всероссийского педагогического конкурса «Предметно – методическая олимпиада работников 

образовательных организаций» по предмету/направлению «Изобразительное искусство» 

Мальцева Т.А. Сертификат участника Всероссийского педагогического конкурса «Предметно-методическая олимпиада работников 

образовательных организаций» по предмету/направлению «Информатика» Приказ №145 от 02.05.2017 

 

Лобанова Е.М. Сертификат участника Всероссийского педагогического конкурса «Предметно-методическая олимпиада работников 

образовательных организаций» по предмету/направлению «Русский  язык» Приказ №145 от 02.05.2017 

 

Грамота №5 от 28.04.2017 учителю музыки, старшей вожатой МКОУ ООШ п. Андреевский Мухляковой И.Г. За творческое отношение к 

подготовке участников районной краеведческой олимпиаде "Взрослейте и умейте - 2017", посвященной Году Экологии и юбилею столицы нашей 

Родины - Москва. 

Выводы   
Деятельность школы способствует: 
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-продолжению освоения и внедрения современных педагогических технологий; 

-повышению информационной компетентности педагогов школы; 

-созданию среды для развития личностной и профессиональной культуры педагогов, раскрытия творческого потенциала педагогов через 

участие в конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней. 

За последние три года повысилось число педагогов  высшую квалификационную категории. Возросло  количество педагогов, повысивших 

свое мастерство через курсовую подготовку.   

Реализация учебного плана школы обеспечена полностью необходимыми кадрами специалистов соответствующей категории, учебными 

программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольно- измерительными материалами, 

необходимым по всем компонентам плана - федеральному, региональному, школьному. 

Учитель подготовлен к работе в новых условиях.  Это не только владение новым содержанием, новыми методами работы, но и новое 

осознание места учителя в учебном процессе.  Большую роль играют личные качества учителя: манера поведения, реакция на педагогические 

ситуации, индивидуальный темп работы, эмоциональность.  В современных условиях радикально меняются образовательные функции педагога,  

соответственно меняются требования к его профессионально-педагогической компетентности, к уровню его профессионализма, личностного 

роста. Это ключевая идея. Она определяет миссию учителя и школы – «заразить» ребенка на всю последующую жизнь неукротимым желанием 

учиться. Если такая задача будет выполнена, выпускник школы найдет себя в сегодняшнем «мире изменений» и будет  успешным в  социуме. 

Средний возраст педагогов школы -  55 лет;    33% - педагоги  в возрасте от 55 до  70 лет. По результатам обследования уровень социально-

психологического климата  - благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует доброжелательность в отношениях 

друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, взаимопонимание. 

 
Учебно-методического.   Библиотечно- информационное обеспечения. 

Учебно-методическое и библиотечно- информационное обеспечение образовательного процесса школы  является приоритетным 

направлением работы школьной библиотеки. 

Учреждение оснащено техническими средствами: копировальной  техникой  (принтеры – 3, МФУ –2, сканер – 1, ксерокс – 1)  и  

мультимедийной техникой (3).        

Фонд учебников ежегодно пополняется и 100% обеспечивает потребность учащихся. В 2016-2017 учебном году закуплены и сделан заказ на  

новые учебники по программам ООО.  

Учебный 

год 

/название 

класса 

Наименование 

предмета 

 

Вид и 

наименование 

учебно-

методического 

комплекта 

(развивающий/ 

традиционный) 

Автор программы Автор учебника 

Программа 

рекомендована 

МОН / авторская 

программа 

Начальное общее образования (по ФГОС) 
   

2016-2017 

учебный год  
Русский язык Традиционный  

Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 класс – М.: Просвещение, 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий.  
Программа 
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Класс 1 

 

Литературное 

чтение  

2011 г. В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина.  

рекомендована 

МОН 

Л.Ф.Климова.  

Математика  М.И.Моро.  

Окружающий мир  А.А.Плешаков.  

Музыка 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

Рабочие программы. Музыка 1-4 классы – 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Е.Д.Критская, Г.П. 

Сергеева, 

Т.С.Шмагина.  

Программа 

рекомендована 

МОН 

Иизобразительное 

искусство 

Б.М.Неменский и др. 

Рабочие программы 

Изобразительное искусство  

1-4 классы 

 ( для общеобразовательных учреждений). 

- М.: Просвещение, 2011 г. 

Л.А. Неменская 

под ред. 

Б.М.Неменского.  

Программа 

рекомендована 

МОН 

Технология  

В.Д.Симоненко 

Рабочая программа. «Технология» 1-4 кл.- 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейтаг 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Физическая 

культура  

В.И.Лях. Комплексная программа 

физического воспитания. Программы 

общеобразовательных учреждений.  

- М.: Просвещение, 2011 г. 

В.И.Лях.  

Программа 

рекомендована 

МОН 

Класс 2,3,4 

 
Русский язык 

Традиционный 
Программа «Школа России». Концепция 

и программы для нач. кл. в 2-х ч.  

Ч.2/Е.В.Алексеенко, Л.П.Анастасова, 

В.Г.Горяев – 2-е изд.  

- М.: Просвещение, 2008 г. 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий.  

Программа 

рекомендована 

МОН Литературное 

чтение  
Л.Ф.Климова.  

Математика М.И.Моро. 

Окружающий мир А.А.Плешаков. 
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Иностранный 

язык  

 

«Английский в фокусе» Н.И. Быковой, 

Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. Эванс 

Н.И.Быкова, Дж. 

Дули, 

М.Д.Поспелова, 

В.Эванс  

Английский язык 

3кл. Учебник. 

Москва, 

«Просвещение», 

2014; 2015 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Искусство 

(музыка) 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

Рабочие программы. Музыка 1-4 классы – 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Е.Д.Критская, Г.П. 

Сергеева, 

Т.С.Шмагина.  

Программа 

рекомендована 

МОН 

Искусство 

(изобразительное 

искусство) 

Б.М.Неменский и др. 

Рабочие программы 

Изобразительное искусство  

1-4 классы 

 ( для общеобразовательных учреждений). 

- М.: Просвещение, 2011 г. 

Е.И.Коротеева под 

ред. 

Б.М.Неменского.  

Программа 

рекомендована 

МОН 

Технология  

В.Д.Симоненко 

Рабочая программа. «Технология» 1-4 кл.- 

М.: Просвещение, 2011 г. 

М.В.Хохлова, 

Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко и 

др. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Физическая 

культура  

В.И.Лях. Комплексная программа 

физического воспитания. Программы 

общеобразовательных учреждений.  

- М.: Просвещение, 2011 г. 

В.И.Лях.  

Программа 

рекомендована 

МОН 
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2016-

2017учебны

й год  
 

Класс 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский 

Русский язык. Программа для 

общеобразовательных учреждений 5-9 

классы. – М.: Просвещение,  2015г. 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др. 

Русский язык 5 класс. – 

М.: Просвещение,  2015 

г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Литература  В.Я.Коровина 

Программа по литературе 5-11 классы 

(базовый уровень). – М.: Просвещение,  

2015 г. 

В.Я.Коровина. 

Литература в 2-х 

частях 5 класс. – М.: 

Просвещение, 2015 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Иностранный 

язык  

 

Н.И.Быкова, Дж. 

Дули,  

комплексной  (авторской)  

программы  по  английскому языку В.Г. 

Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е. Подоляко 

«Программы общеобразовательных 

учреждений» Английский язык. 

Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 5-9 классы, 

Москва, «Просвещение», 2014. 

 

Н.И.Быкова, Дж. Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс  

Английский язык 5 кл. 

Учебник. Москва, 

«Просвещение», 2015; 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Математика А.Г. Мерзляк 

Математика 5-11кл./авт.-сос.А.Г. 

Мерзляк и др/ - М.: Издательский центр 

«Вентана – Граф» 2016.. 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир Математика: 

5кл учебник учащихся 

образовательных 

организаций  М.: 

Вентана - Граф, 2016 

Программа 

рекомендована 

МОН  

История  

А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, 

И.С.Свенцицкая 

Программы общеобразовательных 

учреждений История. Обществознание.5-

11 классы. – М.: Просвещение,  2015 г. 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

И.С.Свенцицкая. 

История древнего мира. 

– М.: Просвещение, 2015 

г. 

Программа 

рекомендована 

МОН  

Биология 

В.В.Пасечник, 

В.В.Латюшин, 

В.М.Пакулова 

Биология. 5-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа,  2015 г. 

В.М.Пакулова, 

Н.В.Иванова. 

Природоведение. 

Природа. Неживая и 

живая. – М.: Дрофа,  

Программа 

рекомендована 

МОН  
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2015 г. 

География  А.А Летягин  

Авторская программа по географии для 5-

9 классов авторов А.А Летягин, И.А. 

Душиной, В. Б.Пятунина, Е. А. 

Таможенной М.: «Вентана-Граф 

А.А Летягин География. 

Начальный курс: 

5класс/под. Ред. В.П. 

Дронова М.: «В-Граф» 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Искусство 

(музыка) 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

Программы общеобразовательных  

учреждений.    Музыка. 5-9 классы.  – М.: 

Просвещение,  2015 г. 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. Музыка 5 

класс. – М.: 

Просвещение,  2015 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Искусство 

(изобразительное 

искусство) 

Б.М.Неменский 

Программы общеообразовательных  

учреждений.  Изобразительное искусство 

и художественный труд. 1-9 классы. – М.: 

Просвещение,  2015 г. 

Н.А.Горяева, 

О.В.Островская под ред. 

Б.М.Неменского. 

Изобразительное 

искусство 5 класс. – М.: 

Просвещение,  2015 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Технология  
В.Д.Симоненко и 

др. 

Программы общеобразовательных 

учреждений Технология. 5-11 классы. – М.: 

Просвещение,  2015 г. 

В.Д.Симоненко. 

Технология. 

Обслуживающий труд. 5 

класс. – М.: 

Просвещение,  2015г. 

Программа 

рекомендована 

МОН  

Физическая 

культура  
В.И.Лях 

Комплексная программа физического 

воспитания. Программы 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение,  2015 г. 

М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский, 

Т.Ю.Торочкова. 

Физическая культура 5-7 

классы. – М.: 

Просвещение, 2015 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

 

 

Класс 6 

 

 

 

 

 

Русский язык 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский 

Русский язык. Программа для 

общеобразовательных учреждений 5-9 

классы. – М.: Просвещение,  2016 г. 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др. 

Русский язык 6 класс. – 

М.: Просвещение,  2016г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Литература  В.Я.Коровина 

Программа по литературе 5-11 классы 

(базовый уровень). – М.: Просвещение,  

2016 г.  

В.Я.Коровина. 

Литература в 2-х 

частях 6 класс. – М.: 

Просвещение,  2016г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 
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Иностранный 

язык  

 

Н.И.Быкова, Дж. 

Дули,  

В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина,О.Е. 

Подоляко, «Программы 

общеобразовательных учреждений» 

Английский язык  5-9 

классы,Москва,«Просвещение», 2015; 

 

Н.И.Быкова, Дж. Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс  

Английский язык 6 кл. 

Учебник. Москва, 

«Просвещение», 2016; 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Математика  А.Г. Мерзляк 

Математика 5-11кл./авт.-сос.А.Г. 

Мерзляк и др/ - М.: Издательский центр 

«Вентана – Граф» 2016.. 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир Математика: 

6кл учебник учащихся 

образовательных 

организаций  М.: 

Вентана - Граф, 2017 

Программа 

рекомендована 

МОН  

История  

Е.В. Агибалова, 

 Г.М. Донской   

 

Н.М. Арсентьева, 

А.А. Данилова 

Примерной программы основного общего 

образования по истории для 5-9 классов, 

рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ. 

А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. 

Барыкина.  

 

Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «истории России» 6-9 

классы. – М.:Просвещение, 2016. 

 

Е.В. Агибалова, Г.М. 

Донской  История Средних 

веков. 6 класс: учеб. для 

общеобразовательных. 

учреждений / Е.В. 

Агибалова, Г.М. Донской. - 

М. : Просвещение, 2016. 

 

Программа 

рекомендована 

МОН  

Н.М. Арсентьева, А.А. 

Данилова история России  

6 класс: учеб. для 

общеобразовательных. 

учреждений / Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова,  П.С. 

Стефанович, А.Я. 

Токарева. - М. : 

Просвещение, 2016. 

 

Программа 

рекомендована 

МОН  

Обществознание  Л.Н. Боголюбова 

Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: 

пособие для общеобразовательной 

организации /[Н.Ф.Виноградова. Н.И. 

Обществознание. 6класс: 

учебник для 

общеобразовательной 

организации/[Н.Ф.Виног

радова. Н.И. горецкая, 

Программа 

рекомендована 

МОН  
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горецкая, Л.Ф. Иванова и др.]- 3-е изд–

М:Просвещение, 2014. -63с.:ил –ISBN 978-

5-09-032925-5 

 

Л.Ф. Иванова и др.]; под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. – 6-е изд. –

М:Просвещение, 2016. -

116с.:ил –ISBN 978-5-09-

037783-6 

 

Биология  

В.В.Пасечник, 

В.В.Латюшин, 

В.М.Пакулова 

Биология. 5-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа,  2016 г. 

В.В.Пасечник. Биология: 

бактерии, грибы, 

растения. 6 класс. – М.: 

Дрофа,  2016 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН  

География 

А.А.Летягин, 

И.В.Душина, 

В.Б.Пятунин, 

О.А.Бахчиева, 

Е.А.Таможняя.  

География. Программа 6-11 классы 

общеобразовательных учреждений. - М.: 

Вентана-Граф,  2016 г. 

А.А.Летягин. География. 

Начальный курс. 6 класс. 

- М.: Вентана-Граф,  

2016 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН  

Искусство 

(музыка) 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

Программы общеобразовательных  

учреждений.    Музыка. 5-9 классы.  – М.: 

Просвещение,  2016 г. 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. Музыка 6 

класс. – М.: 

Просвещение,  2016 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Искусство 

(изобразительное 

искусство) 

Б.М.Неменский 

Программы общеообразовательных  

учреждений.  Изобразительное искусство 

и художественный труд. 1-9 классы. – М.: 

Просвещение,  2016г. 

Л.А.Неменская под ред. 

Б.М.Неменского. 

Изобразительное 

искусство. Искусство в 

жизни человека. 6 класс. 

– М.: Просвещение,  2016 

г.   

Программа 

рекомендована 

МОН 

Технология  
В.Д.Симоненко и 

др. 

Программы общеобразовательных 

учреждений Технология. 5-11 классы. – М.: 

Просвещение,  2016 г. 

В.Д.Симоненко. 

Технология. 

Обслуживающий труд. 6 

класс. – М.: 

Просвещение,  2016г. 

Программа 

рекомендована 

МОН  

Физическая 

культура  
В.И.Лях 

Комплексная программа физического 

воспитания. Программы 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский, 

Т.Ю.Торочкова. 

Программа 

рекомендована 

МОН 
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Просвещение,  2016г. Физическая культура 5-7 

классы. – М.: 

Просвещение,  2016 г. 

 

Русский язык 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский 

Русский язык. Программа для 

общеобразовательных учреждений 5-9 

классы. – М.: Просвещение,  2016 г. 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др. 

Русский язык 7 класс. – 

М.: Просвещение,  2017 

г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

Класс 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература  В.Я.Коровина 

Программа по литературе 5-11 классы 

(базовый уровень). – М.: Просвещение,  

2016 г.  

В.Я.Коровина. 

Литература в 2-х 

частях 7 класс. – М.: 

Просвещение,  2017 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Иностранный 

язык  

 

Н.И.Быкова, Дж. 

Дули,  

В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина,О.Е. 

Подоляко, «Программы 

общеобразовательных учреждений» 

Английский язык  5-9 

классы,Москва,«Просвещение», 2015; 

 

Н.И.Быкова, Дж. Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс  

Английский язык 7 кл. 

Учебник. Москва, 

«Просвещение», 2017; 

 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Математика 

.А.Г. Мерзляк 

Математика 5-11кл./авт.-сос.А.Г. 

Мерзляк и др/ - М.: Издательский центр 

Вентана - Граф, 2016. 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир «Алгебра» 

учебник учащихся 

образовательных 

организаций  М.: 

Вентана – Граф 2017 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Л.С.Атанасян и др. 

Программы для общеобразовательных 

учреждений по геометрии 7-9 классы. – 

М.: Просвещение,  2009 г. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений Геометрия 

7- 9кл. Атанасян Л.С 

Бутусов В.Ф.  М. 

Просвещениме.2015г 

Программа 

рекомендована 

МОН 

История  
А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Примерной программы основного общего 

образования по истории для 5-9 классов, 

рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ. 

А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина. 

Всеобщая история. 

Программа 

рекомендована 

МОН  
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Л.М.Ванюшкина. 

 

 

Арсентьева, А.А. 

Данилова,  П.С. 

Стефанович, А.Я. 

А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. 

Барыкина.  

 

Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «истории России» 6-9 

классы. – М.:Просвещение, 2016. 

 

История нового времени. 

1500-1800 – М.: 

Просвещение, 2017 г. 
Н.М. Арсентьева, А.А. 

Данилова история России  

7 класс: учеб. для 

общеобразовательных. 

учреждений / Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова,  П.С. 

Стефанович, А.Я. 

Токарева. - М. : 

Просвещение, 2017. 

Программа 

рекомендована 

МОН  

Обществознание  Л.Н. Боголюбова 

Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: 

пособие для общеобразовательной 

организации /[Н.Ф.Виноградова. Н.И. 

горецкая, Л.Ф. Иванова и др.]- 3-е изд–

М:Просвещение, 2014. -63с.:ил –ISBN 978-

5-09-032925-5 

 

Обществознание. 

7класс: учебник для 

общеобразовательной 

организации/[Н.Ф.Виног

радова. Н.И. горецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.]; под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. – 6-е изд. –

М:Просвещение, 2017. -

116с.:ил –ISBN 978-5-

09-037783-6 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Биология  

В.В.Пасечник, 

В.В.Латюшин, 

В.М.Пакулова 

Биология. 5-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа,  2017 г. 

В.М.Константинов, 

В.Г.Бабенко, 

В.С.Кучменко. Биология. 

Животные. 7 класс. - М.: 

Вентана-Граф,  2017г. 

Программа 

рекомендована 

МОН  

Физика  
А.В.Перышкин, 

Е.М.Гутник 

Программа курса физики для  7-9 классов 

общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). – М.: Дрофа, 2017. 

А.В.Перышкин. Физика 7 

класс. – М.: Дрофа,  2017 

г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

География  

А.А.Летягин, 

И.В.Душина, 

В.Б.Пятунин, 

География. Программа 6-11 классы 

общеобразовательных учреждений. - М.: 

Вентана-Граф,  2017г. 

И.В.Душина, 

Т.Л.Смоктунович. 

География. Материки, 

Программа 

рекомендована 

МОН  
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Класс 8  

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Бахчиева, 

Е.А.Таможняя.  

океаны, народы и 

страны. Страноведение. 

7 класс. - М.: Вентана-

Граф,  2017г. 

Искусство 

(музыка) 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

Программы общеобразовательных  

учреждений.    Музыка. 5-9 классы.  – М.: 

Просвещение,  2017 г. 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. Музыка 7 

класс. – М.: 

Просвещение,  2017 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Искусство 

(изобразительное 

искусство) 

Б.М.Неменский 

Программы общеообразовательных  

учреждений.  Изобразительное искусство 

и художественный труд. 1-9 классы. – М.: 

Просвещение,  2017 г. 

А.С.Питерских, 

Г.Е.Гуров под ред. 

Б.М.Неменского. 

Изобразительное 

искусство. 7-8 классы. – 

М.: Просвещение,  2017г.  

Программа 

рекомендована 

МОН 

Технология  
В.Д.Симоненко и 

др. 

Программы общеобразовательных 

учреждений Технология. 5-11 классы. – М.: 

Просвещение,  2017 г. 

В.Д.Симоненко. 

Технология. 

Обслуживающий труд. 7 

класс. – М.: 

Просвещение,  2017 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН  

Физическая 

культура  
В.И.Лях 

Комплексная программа физического 

воспитания. Программы 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение,  2016 г. 

М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский, 

Т.Ю.Торочкова. 

Физическая культура 5-7 

классы. – М.: 

Просвещение,  2017 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Русский язык 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский 

Русский язык. Программа для 

общеобразовательных учреждений 5-9 

классы. – М.: Просвещение,  2010 г. 

 Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская и др. 

Русский язык 8 класс. – 

М.: Просвещение,  2009 

г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Литература  В.Я.Коровина 

Программа по литературе 5-11 классы 

(базовый уровень). – М.: Просвещение,  

2009 г.  

В.Я.Коровина. 

Литература в 2-х 

частях 8 класс. – М.: 

Просвещение,  2009 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Иностранный 

язык  

М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева.  

Программа курса английского языка для 2-

11 классов общеобразовательных 

З.М.Биболетова, 

Н.В.Добрынина, 

Программа 

рекомендована 
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  учреждений. - Обнинск. Титул,  2010 г. Н.Н.Трубанева. 

Английский с 

удовольствием 8 класс. - 

Обнинск. Титул,  2011 г. 

МОН 

Математика 

Ю.Н.Макарычев и 

др. 

Программы для общеобразовательных 

учреждений по алгебре 7-9 классы. – М.: 

Просвещение,  2010 г. 

Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова. Алгебра 8 

класс. – М.: 

Просвещение,  2009 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Л.С.Атанасян и др. 

Программы для общеобразовательных 

учреждений по геометрии 7-9 классы. – 

М.: Просвещение,  2009 г. 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. 

Геометрия 7-9 классы. – 

М.: Просвещение,  2009 

г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Информатика и 

ИКТ 
Семакин И.Г. 

2-11 классы: методическое 

пособие/составитель М.Н.Бородин. - М. : 

БИНОМ.  Лаборатория знаний, 2013 г. 

«Информатика и ИКТ: 

учебник для 8 класса / 

Семакин И.Г. – 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013»;   

Программа 

рекомендована 

МОН 

История  

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина 

История России. 6-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2007 г. 

А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина. 

Всеобщая история. 

История нового времени. 

1800-1913 г.г. – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН  

А.А.Данилов. История. 

России в 19 веке. – М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН  

Обществознание  А.И.Кравченко 

Программа курса Обществознание для 8-9 

и 10-11 классов. Москва. Русское слово. 

2011 г. 

А.И.Кравченко. 

Обществознание 8 класс. 

- М.: Русское слово, 2011 

г. 

Программа 

рекомендована 

МОН  

Биология  В.В.Пасечник, Биология. 5-11 классы: программы для Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, Программа 
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В.В.Латюшин, 

В.М.Пакулова 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа,  2009 г. 

И.Н.Беляев. Биология. 

Человек. 8 класс. – М.: 

Дрофа,  2009 г. 

рекомендована 

МОН  

Физика  
А.В.Перышкин, 

Е.М.Гутник 

Программа курса физики для  7-9 классов 

общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). – М.: Дрофа, 2007. 

А.В.Перышкин. Физика 8 

класс. – М.: Дрофа,  2010 

г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Химия  О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8-11  классов 

общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). – М.: Дрофа,  2011 г. 

О.С.Габриелян. Химия 8 

класс. – М.: Дрофа,  2009 

г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

География  

А.А.Летягин, 

И.В.Душина, 

В.Б.Пятунин, 

О.А.Бахчиева, 

Е.А.Таможняя.  

География. Программа 6-11 классы 

общеобразовательных учреждений. - М.: 

Вентана-Граф,  2010 г. 

В.Б.Пятунин, 

Е.А.Таможняя. 

География России. 

Природа. Население. 8 

класс. - М.: Вентана-

Граф,  2010 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН  

Краеведение  А.Г.Шурыгина 
Программа по изучению родного края.-  

Киров, 1995 г. 

Д.Д.Лавров. География 

Кировской области. 

Учебное пособие для 5-9 

классов. – Киров. Волго-

Вятское книжное 

издательство Кировское 

отделение, 1990 г. 

Авторская  

Искусство  

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

И.Э.Кашекова 

Программа для общеобразовательной 

школы. Искусство 8-9 классы.– М.: 

Просвещение, 2011 г. 

А.С.Питерских, 

Г.Е.Гуров под ред. 

Б.М.Неменского. 

Изобразительное 

искусство. 7-8 классы. – 

М.: Просвещение, 2010 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 
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Класс 9 

 

 

Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова, 

Е.Д.Критская. 

Искусство 8-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Технология  
В.Д.Симоненко и 

др. 

Программы общеобразовательных 

учреждений Технология. 5-11 классы. – М.: 

Просвещение,  2010 г. 

В.Д.Симоненко. 

Технология. 

Обслуживающий труд. 8 

класс. – М.: 

Просвещение,  2009 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН  

Физическая 

культура  
В.И.Лях 

Комплексная программа физического 

воспитания. Программы 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение,  2010 г. 

М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский, 

Т.Ю.Торочкова. 

Физическая культура 8-9 

классы. – М.: 

Просвещение,  2010 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников 

Программа общеобразовательных 

учреждений. ОБЖ. – М.: Просвещение,  

2010 г. 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 

класс. – М.: 

Просвещение,  2010 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Русский язык 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский 

Русский язык. Программа для 

общеобразовательных учреждений 5-9 

классы. – М.: Просвещение,  2010 г. 

 Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская и др. 

Русский язык 9 класс. – 

М.: Просвещение,  2009 

г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Литература  В.Я.Коровина 

Программа по литературе 5-11 классы 

(базовый уровень). – М.: Просвещение,  

2009 г.  

В.Я.Коровина. 

Литература в 2-х 

частях 9 класс. – М.: 

Просвещение,  2009 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Иностранный 

язык  

М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева.  

Программа курса английского языка для 2-

11 классов общеобразовательных 

З.М.Биболетова, 

Н.В.Добрынина, 

Программа 

рекомендована 
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  учреждений. - Обнинск. Титул,  2010 г. Н.Н.Трубанева. 

Английский с 

удовольствием 9 класс. - 

Обнинск. Титул,  2010 г. 

МОН 

Математика 

Ю.Н.Макарычев и 

др. 

Программы для общеобразовательных 

учреждений по алгебре 7-9 классы. – М.: 

Просвещение,  2010 г. 

Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова. Алгебра 9 

класс. – М.: 

Просвещение,  2011 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Л.С.Атанасян и др. 

Программы для общеобразовательных 

учреждений по геометрии 7-9 классы. – 

М.: Просвещение,  2009 г. 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. 

Геометрия 7-9 классы. – 

М.: Просвещение,  2009 

г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Информатика и 

ИКТ 
Семакин И.Г. 

2-11 классы: методическое 

пособие/составитель М.Н.Бородин. - М. : 

БИНОМ.  Лаборатория знаний, 2013 г. 

«Информатика и ИКТ: 

учебник для 9 класса / 

Семакин И.Г. – 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013»;   

Программа 

рекомендована 

МОН 

История  

Загладин Н.В. 

Программа курса «Новейшая история 

зарубежных стран. XXвек»: Для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. -  

М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС»,2006. 

Загладин Н.В. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. XXвек: 

Учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений.-11-е изд. 

Загладин Н.В. -

М.:ООО»ТИД «Русское 

слово –РС»,2012 

 

Программа 

рекомендована 

МОН  

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина 

Программы общеобразовательных 

учреждений. История 6-9 классы. А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина.  5-11 класс, - М.: 

Просвещение, 2007.; 

Данилов А.А, История 

России, XX – начале 

XXI века: учебник для 9 

класса 

Программа 

рекомендована 

МОН  
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общеобразовательных 

учреждений 

общеобразовательных 

учреждений / Данилов 

А.А.,Косулина, Л.Г., 

Брант М.Ю.-

М.:Просвещение, 2011 

 

Обществознание  А.И.Кравченко 

Программа курса Обществознание для 8-9 

и 10-11 классов. Москва. Русское слово. 

2011 г. 

А.И.Кравченко. 

Обществознание 9 класс. 

- М.: Русское слово, 2011 

г. 

Программа 

рекомендована 

МОН  

Биология  

В.В.Пасечник, 

В.В.Латюшин, 

В.М.Пакулова 

Биология. 5-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа,  2009 г. 

А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов, 

В.В.Пасечник. Введение в 

общую биологию и 

экологию. 9 класс. – М.: 

Дрофа,  2009 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН  

Физика  
А.В.Перышкин, 

Е.М.Гутник 

Программа курса физики для  7-9 классов 

общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). – М.: Дрофа, 2007. 

Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин. Физика 9 

класс. – М.: Дрофа,  2010 

г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Химия  О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8-11  классов 

общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). – М.: Дрофа,  2011 г. 

О.С.Габриелян. Химия 9 

класс. – М.: Дрофа,  2009 

г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

География   

А.А.Летягин, 

И.В.Душина, 

В.Б.Пятунин, 

О.А.Бахчиева, 

Е.А.Таможняя.  

География. Программа 6-11 классы 

общеобразовательных учреждений. - М.: 

Вентана-Граф,  2010 г. 

Е.А.Таможняя, 

С.Г.Толкунова. 

География России. 

Хозяйство. Регионы. 9 

класс. - М.: Вентана-

Граф,  2012 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН  

Краеведение  А.Г.Шурыгина 
Программы по изучению родного края. – 

Киров, 1995 г. 

Г.М.Алалыкина, 

Г.В.Данюшенкова и др. 

Население и хозяйство 

Кировской области. – 

Киров, 1997 г. 

Авторская  
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Искусство  

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

И.Э.Кашекова 

Программа для общеобразовательной 

школы. Искусство 8-9 классы.– М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова, 

Е.Д.Критская. 

Искусство 8-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Физическая 

культура  
В.И.Лях 

Комплексная программа физического 

воспитания. Программы 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение,  2010 г. 

М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский, 

Т.Ю.Торочкова. 

Физическая культура 8-9 

классы. – М.: 

Просвещение,  2010 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников 

Программа общеобразовательных 

учреждений. ОБЖ. – М.: Просвещение,  

2010 г. 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. – М.: 

Просвещение,  2010 г. 

Программа 

рекомендована 

МОН 

 

 

Библиотечно-методического обеспечения. 

 

Библиотека  имеет абонементную зону. 

Обеспеченность школы учебными программами, литературой позволяет проводить образовательный процесс в полном объеме. 100 %-ое 

обеспечение  обучающихся учебниками достигается за счет  библиотечных фондов, учебными пособиями и дидактических материалов, 

приобретаемых родителями в личное пользование.                  

Рабочее место  библиотекаря школы оснащено компьютером. 

Показатели работы библиотеки 

Фонд всего 7463 Сред. Читаемость  = 
книговыдача 

                                                      кол-во читателей 
29,6 

Фонд учебников 1478 Ср. посещаемость = 
кол-во посещений 

                                                     кол-во читателей
 

14,8 

Учебно-методическая литература 226 Ср. обращаемость  = 
кол-во книговыдач  

                                                            общий фонд                                                 
0,25 

Справочная литература 172 Книгообеспеченность   = 
общий фонд 

                                                                 кол-во читателей
 

116,6 
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Художественная литература 5900 Кол-во книжных выставок 17 

Фонд электронных изданий 

фонд периодики 

65 

368 

Кол-во массовых мероприятий 2 

Фонд аудиовизуальных материалов 0 Кол-во библиотечных уроков 5 

Количество читателей 64 Количество подписных изданий 0 

Количество учащихся 41   

Количество посещений 950   

Книговыдача 1900   

 

 

Выводы 

     Информационная система школы позволяет решать следующие задачи: 

 использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов; 

 обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; 

 создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство; 

 повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий. 

 повышение оперативности при осуществлении документооборота, составления отчетов по движению контингента обучающихся, 

формирование обобщенных данных для заполнения статистических отчетностей; 

 ведение мониторинга физического развития; 

 заполнение аттестатов об основном (общем), среднем (полном) образовании; 

 участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, Интернет-викторинах, олимпиадах; 

 проведение педагогических советов, методических семинаров, родительских собраний с использованием компьютерных презентаций 

   

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-технические условия  организации образовательного процесса обеспечивают стабильное функционирование и развитие 

образовательного учреждения. Школа расположена в типовом  здании. Образовательное учреждение  имеет  12 кабинетов, из них 2- для ступени 

начального общего образования;  кабинет иностранного языка, физике, по химии и  биологии, информатике, русского языка и литературы, 

математики, географии, искусства, истории, технологии. В ОУ имеются лаборантские комнаты в кабинетах физики, химии, биологии. Кабинеты 

оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно–вспомогательными   материалами и не на 100% 

соответствуют требованиям для реализации базового уровня общего образования. Школа имеет  спортивный зал, на территории образовательного 

учреждения имеется спортивная площадка, футбольное поле.  

В   кабинете информатики 10 рабочих мест  для учащихся, кроме этого, 3 компьютера установлены в других учебных кабинетах.  



 

 39 

Всего в ОУ 13 компьютеров, 13 из них объединены в локальную сеть, 5 – ноутбуков,  в 1 кабинете установлена интерактивная доска. Школа 

имеет собственный образовательный сайт, обеспечивающий открытость и доступность информации об учреждении. Данные ресурсы позволяет на 

современном уровне проводить уроки и управлять учебно-воспитательным процессом.  

  

Наименование 

 

Единицы измерения 

Наличие компьютерной базы  

Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех имеющихся ПК), учитывая 

ноутбуки 

13 

из них:  

- приобретённых за последние три года (ед.) 0 

- используются в учебных целях (показывается количество ПК из всех имеющихся, которые 

используются в учебных целях) 

10 

 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ (при отсутствии таких кабинетов поставить «0»), 

учитывая мобильный кабинет (ед.) 

4 

 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя 7 

 

Наличие библиотечно- информационного центра (ед.) 0 

 

- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места библиотекаря 0 

 

Количество интерактивных досок  1 

Количество мультимедийных проекторов 3 

 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

 

тип подключения: модем, выделенная линия, спутниковое модем 

 

Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет(ед.) 13 

 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.) 13 

 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) Да 

 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) Да 
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Дополнительное оборудование: 

 

 

Наличие аудио и видеотехники указать наименование, количество) 

 

Фотоаппарат -1 

Магнитофон -2 

Множительная и копировальная техника (указать наименование, количество) 

 

принтер - 3 

копировальный аппарат – 0 

МФУ (сканер, копир, принтер) – 2 

Другое  

 

Экран - 2 

Комплект звуковоспроизводящей 

аппаратуры - 3 

Комбинированная музыкальная система - 1 

Усилитель - 1 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития образовательного учреждения. 

Источниками формирования имущества, в том числе финансовых ресурсов, являются: 

1) денежные средства, выделяемые учреждению в виде субсидий из бюджета муниципального образования; 

2) имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления или приобретенное учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

Платные образовательные услуги 

Школа нет платных услуг. 

Выводы 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса позволяет желать лучшего для того чтобы реализовать образовательную 

программу как ФГОС, 2004г., так и ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Остается проблемой недостаточное финансирование для обновления компьютерного парка школы и технического обслуживания компьютерной 

техники в ряде кабинетов. 

 

7.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
ВСОКО –  способ управления качеством образования на основе проектирования, сбора и анализа информации о состоянии результатов освоения 

ООП, условий её реализации и эффективности составляющих её подпрограмм. 

В процессе ВСОКО в МКОУ ООШ п. Андреевский проводится оценка: 

–  условий реализации ООП; 

 –  содержания подпрограмм ООП; 

 –  достижения результатов освоения ООП. 

В основу внутренней системы оценки качества образования положены принципы: 
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• Программно-целевой подход в формировании системы оценки и управления качеством образования; 

• Реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной значимости; 

• Научности в подходах к разработке диагностического инструментария и процессов оценки качества образования; 

•  Гласности путем включения в систему общественной экспертизы всех участников образовательного процесса на всех этапах, открытости, 

прозрачности процедур оценки качества образования, доступности информации о состоянии и качестве образования для потребителей. 

• Преемственности за счет единства требований, предъявляемых на разных уровнях образования.  

 

     Качество процесса, качество условий и качество результата определяют логическую структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке 

качества, график оценочных процедур. 

     Внутренняя система оценки качества образования проводится применительно к освоению той или иной образовательной программы и 

включает два этапа:  

- стартовая оценка, необходимая для проектирования целевого раздела ООП, самооценки соответствия содержания образования обязательным 

требованиям,  разработки «дорожной карты» условий реализации ООП; 

- контрольная оценка по итогам реализации ООП и выполнения «дорожной карты». 

       Стартовая оценка проводится на этапе проектирования ООП каждого из уровней общего образования. Стартовая оценка не предполагает 

оценку результатов. 

         Контрольная оценка проводится по итогам реализации ООП. Контрольная оценка включает  оценку эффективности реализованной ООП, 

оценку  выполнения «дорожной карты» развития условий, оценку достижения учащимися результатов освоения ООП. 

         С целью определения эффективности реализованной ООП, проводится рубежный мониторинг выполнения мероприятий отдельных 

подпрограмм и анализ результатов промежуточной аттестации.  

             Реализация ВСОКО предполагает последовательность следующих действий: 

• определение и обоснование объекта оценивания;  

• сбор данных;  

• структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное использование информации;  

• обработка полученных данных;  

• анализ и интерпретация полученных данных;  

• подготовка документов по итогам анализа полученных данных;  

• распространение результатов ВСОКО среди потребителей образовательной услуги. 

 

Методы проведения ВСОКО: 

• экспертное оценивание,  

• тестирование, анкетирование, ранжирование,  

• проведение контрольных и других квалификационных работ,  

• статистическая обработка информации; 

• наблюдение уроков, внеклассных мероприятий, родительских собраний; 

• собеседования с учащимися, педагогами, родителями. 
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8. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию 

 
Приложение № 2 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования  

и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)  

№п/п  Показатели  Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 42 человек  

 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 17 человек  

 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 25 человек  

 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 0 человек  

 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

10/23 человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

29,6 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 

        

16.6 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса   

0/0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 0/0 человек/% 
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основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса   

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

39/84.7 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

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

15/32.6 человек/% 

1.16.1 Регионального уровня 5/9.5 человек/% 

1.16.2 Федерального уровня 0/0 человек/% 

1.16.3 Международного уровня 0/0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся   

0/0 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.21 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

9/75 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

9/75 человек/% 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

3/25 человек/% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3/25 человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:   

11/92 человек/% 

1.27.1 Высшая 3/25 человек/% 

1.27.2 Первая 8/66 человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.29.1 До 5 лет 0/0 человек/% 
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1.29.2 свыше 5 лет 12/100 человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет       

0/0 человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет    

 

8/66 человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников           

12/100 человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

12/100 человек/% 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,30 единиц  

 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

35,2 единиц  

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет Да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет Да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да Да/нет 

2.4.2 С медиатекой да Да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да Да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да Да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет Да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

42/100 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

63.2 Кв.м. 

 

Показатели 
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деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ 

п/п 

 Показа

тели  

Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

24 человек  

 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 24 человек  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек  

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   5 человек  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 19 человек  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

24/100 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 24/100 человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0/0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

0/0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0/0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0/0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

24 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование                                                             

1/20 человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

0/0 человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее  

профессиональное образование 

3/60 человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 0/0 человек/% 
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профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0/0 человек/% 

1.8.1 Высшая 0/0 человек/% 

1.8.2 Первая 0/0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 1/40 человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/60 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет                                                  

1/20 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет     

3/40 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников   

4/100 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников   

4/100 человек/% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации 

4/34 Человек/чело

век 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя  нет Да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет Да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет Да/нет 

1.15.4 Логопеда нет Да/нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет Да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет Да/нет 

2 Инфраструктура     

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

4,3 Кв.м. 
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2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 22 Кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет Да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да Да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да Да/нет 

 

 

9. Общие  выводы на основе  самообследования 

 
 

1. Деятельность школы строится в соответствии с №273 – ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» , соответствующей  

нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет выстроить  стратегию развития 

образовательной организации.  

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных. 

5. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

6. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 

участия  в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы повышения квалификации, школьный годичный 

методический семинар, взаимопосещение уроков, мастер-классы и т.д. 

8. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают  позитивное отношение к деятельности школы. 

9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения через работу школьного  сайта. 

 


