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1. Общие сведения об образовательном учреждении  

 

 

2.  Задачи   и  приоритетные  направления  работы  школы  на новый учебный год 

 

Тема, над которой работает  школа: 

«Совершенствование форм и методов организации образовательной деятельности учащихся, 

обеспечивающих качество обученности и гармоничное развитие ребёнка в современных усло-

виях». 

 

2.1. Задачи школы 

1.Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет: 

 обеспечения общественных отношений, целью которых является создание условий для 

реализации прав граждан на качественное образование, обеспечивающих освоение обу-

чающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения). 

 организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальны-

ми учебными действиями; 

 совершенствования межпредметных связей между системой основного и дополнительного 

образования; 

 формирования мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 

родителей. 

 создания условий для развития  духовно-нравственных качеств личности, способной про-

тивостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

2.Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по:  

 

Год основания 

 
1973 год 

Наименование ОУ 

(по Уставу) 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-

ние «Поповкинская основная общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области 

Место нахождения ОУ 

 

- юридический адрес 

(по Уставу) 

 

- фактический адрес  

(при наличии нескольких площадок, на 

которых ведется образовательная дея-

тельность, указать все адреса) 

 

- телефон 

 

- факс 

  

-  e-mail 

 

-  адрес сайта в Интернете 

 

 

307532  Курская область Дмитриевский район с. Поповкино 

д.44 

 

307532  Курская область Дмитриевский район с. Поповкино 

д.44 

 

 

 

8 (47150) 9-12-41 

 

нет 

 

popov_46_011@mail.ru  

 

http://popovkino.obrazovanie46.ru 

 

mailto:popov_46_011@mail.ru
http://popovkino.obrazovanie46.ru/
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 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по 

формированию личностных качеств учащихся;  

 сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному 

участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, про-

ектной деятельности.  

 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества 

проводимых тематических классных часов,  

 расширения форм взаимодействия с родителями;  

 профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек.  

 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых 

детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;  

 повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллекту-

ально-нравственных качеств учащихся;  

 развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся.  

 

4. Повышение профессиональной компетентности через:  

 обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих образовательную деятельность в школе. Внедрение эффективных меха-

низмов организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки педагоги-

ческих кадров;  

 формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта сре-

ди педагогического сообщества школы, района, региона. 

  

5.Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет:  

 создания условий для работы педагогов по ведению журналов успеваемости в электрон-

ном виде; 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно-

коммуникационных технологий;  

 модернизации официального сайта школы в соответствии с различными направлениями 

деятельности школы;  

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связан-

ным с использованием ИКТ.  

 

 

2.2. Приоритетные направления работы школы 

 

1. Освоение учащимися основных социальных навыков и универсальных умений в области 

межличностных отношений. 

 

2. Формирование универсальных способов деятельности, являющихся основой ключевых 

компетенций: познавательных, информационно-коммуникативных, рефлексивных в соот-

ветствии с ФГОС. 

 

3. Развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 
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4. Подготовка вхождения учащихся в открытое информационное пространство через освоение 

информационных технологий, сети Интернет. 

 

5.  Работа по адаптации личности к жизни в обществе. 

 

6. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, при-

витие им навыков здорового образа жизни. 

 

7. Воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и свободам чело-

века, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

8. Повышение профессионального мастерства учителей: совершенствование системы обме-

на опытом на различных уровнях. 
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Раздел I.  Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 

1.1. Учредительные документы ОУ 

- Устав  

( указать  сведения о внесенных изменениях  

и дополнениях к Уставу)  

Утвержден приказом Управления образования, опе-

ки и попечительства Администрации Дмитриевского 

района Курской области   от 08.12.2015  № 1- 126 

1.2.  Учредитель  

 

Управление образования, опеки и попечительства 

Администрации Дмитриевского района Курской об-

ласти    

1.3. Организационно-правовая форма    

- свидетельство о внесении в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц  

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы России № 3 по Курской области 

Серия  46  № 001661411 

ОГРН        1024601217013 

- свидетельство о постановке на учет юриди-

ческого лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Фе-

дерации 

Кем выдано: межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы России № 3 по Курской области  

Серия 46 № 001473303 

ИНН    4605002868      

1.4. Документы на имущество: 

(указать вид и  название,  дату, № документа) 

Свидетельство о государственной регистрации права 

от 21.07.2010г. 46-АЗ  № 001432 

Здание, назначение: нежилое, этажность - 2,  общая  

площадь 1765.7 кв.м.,  инв. № 38:208:002:000084590, 

литер: Аа.  

1.5. Лицензия 

 
Серия  46 Л 01  № 0000627 

Дата выдачи  11.11.2016г.       

Действительна   бессрочно     

1.6. Аккредитация образовательного учре-

ждения  

Дата прохождения последней  аккредитации 

  20.02.2015г. 

Приказ о признании ОУ  аккредитованным  

от  20.02.2015г. № 1/1- 146 

1.7. Свидетельство о государственной аккре-

дитации   

Серия    46 А 01   № 0000044 

Дата выдачи   20.02.2015г      

Срок действия    по 19.02.2027г 

1.8. Государственный статус ОУ: 

- Тип  

-  Вид 

Общеобразовательное учреждение 

Основная  общеобразовательная школа 

1.9. Программа развития  ОУ (если имеется) Утверждена  педагогическим советом 

от 31.08.2017г     №  1 

1.10. Образовательные программы ОУ (по 

лицензии) (перечислить) 

Начальное общее образование 

общеобразовательные программы начального 

общего образования 

Основное общее образование 

общеобразовательные программы основного 

общего образования 

Дополнительное образование 
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дополнительное образование детей и взрос-

лых 

1.14. Локальные акты ОУ 

Положение о Педагогическом совете 

Коллективный договор 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Должностные инструкции 

Положение об оплате труда работников 

МКОУ «Поповкинская  основная общеобра-

зовательная школа»  

Положение об установлении  стимулирующих 

выплат  работникам  МКОУ «Поповкинская  

основная общеобразовательная школа» 

Положение о порядке приёма, перевода и от-

числения обучающихся 

Положение о школьной форме и деловом сти-

ле одежды обучающихся 1-9 классов  МКОУ 

«Поповкинская  основная общеобразователь-

ная школа» 

Положение о формах, периодичности и по-

рядке промежуточной аттестации итогового 

контроля в переводных классах 

Положение о текущей, промежуточной атте-

стации обучающихся 1-4 классов 

Положение об общешкольном родительском 

собрании в  МКОУ «Поповкинская  основная 

общеобразовательная школа» 

Положение о рабочей программе дополни-

тельного образования обучающихся 

Положение о дополнительном образовании 

детей 

Положение о ведении журнала учета кружко-

вых занятий 

Положение о рабочей программе учителя, ра-

ботающего по ФГОС второго поколения 

Положение о рабочей программе внеурочной 

деятельности 

Положение о ВСОКО 

Положение об Основной образовательной 

программе  

Положение о едином орфографическом  

режиме и др. 

Приняты педагогическим советом МКОУ «Попов-

кинская основная общеобразовательная школа» 

1.11. Финансовая деятельность ОУ 

- реквизиты учреждения 

КПП 

БИК 

Расчетный счет образовательного учрежде-

ния, наименование банка 

Лицевой счет образовательного учреждения 

 

КПП 460501001 

БИК 043807001 

Р/с 40204810845250000523 

 

Л/с 05443006620 
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Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности МКОУ «Попов-

кинская основная общеобразовательная школа» соответствует требованиям действующего за-

конодательства в области образования.  

 

Раздел II. Условия для реализации образовательных программ 
 

 2.1. Характеристика здания (при наличии нескольких корпусов дать характеристику каждому 

зданию): 

- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию  1973 

- Дата последнего капитального ремонта  не проводился 

- Общая площадь     1765,7 м
2 

- Проектная мощность (предельная численность)  280 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся)  10 человек 

 

2.2. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

 

 Количество Общая   площадь 

Всего учебных кабинетов 11 616,4 м
2
 

Спортзал  1 172,2 м
2 

Лаборатории  1 16,5 м
2 

Компьютерный класс 1 15,9 м
2 

Мастерская  1 87,3 м
2 

Стадион 1 6825 м
2 

Пришкольный участок 1 5000 м
2 

  

 2.3. Организация питания: 

- Организация питания (необходимость, форма: столовая, буфет, другое): столовая 

- При наличии столовой: 

Площадь 102,2 м
2
  

число посадочных мест     60 

обеспеченность оборудованием пищеблока (в %)   70; 

- Охват питанием  (количество / общее количество обучающихся): 

               1 уровень 4/4 

   2 уровень  6/6 

    
2.4. Медицинское обеспечение (необходимость и форма):  

Отсутствие мед. кабинета.    

2.5. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 
                                                                 2019 год 

 

 

Контингент 

обучаю-

щихся 

Библиотеч-

ный фонд 

учебной  

литературы 

 

Из них в 

оператив-

ном ис-

пользова-

нии 

Процент 

обеспечен-

ности за 

счет биб-

лиотечного 

фонда 

Процент 

обеспечен-

ности за 

счет  роди-

телей 

Общеобразовательные про-

граммы начального общего 

образования  
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2.6. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  

2.6.1. Компьютерное обеспечение 

 

Кабинет 
Количество 

компьютеров 

Используются в 

учебном процес-

се 

Наличие серти-

фикатов на ком-

пьютеры (лицен-

зионное ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих выход 

в Интернет 

Каб. директора 1  0 1  0 

Методический каб. 2 0 2 1 

Каб.   информатики 3 3 3 3 

Каб.  нач. классы 3 3 3 0 

Кабинет географии 1 1 1 0 

Бухгалтерия  1 0 1 1 

Всего 11 7 11 5 

  

2.6.2. Оргтехника, проекционная техника 

Название Марка Где установлен 

Состояние (ра-

бочее, нерабо-

чее) 
Ответственный 

Принтер/копир/сканер «Canon MF 

3200 Series»  

Кабинет 

информатики 

рабочее Учитель 

 информатики 

Принтер/копир/сканер «Canon MF 

3200 Series»  

Кабинет 

начальных 

классов 

рабочее Учитель 

 начальных 

 классов 

Принтер/копир/сканер «Canon 

MF3010» 

Методический 

кабинет 

рабочее Учитель 

 информатики 

Принтер/копир/сканер «I- Series MF 

4410» 

Бухгалтерия рабочее Бухгалтер 

Принтер/копир/сканер «Canon MF 

3200 Series» 

Кабинет 

искусства 

рабочее Учитель 

ИЗО 

Принтер  «Canon 

LBP2900» 

Методический 

кабинет 

рабочее Учитель 

 информатики 

Проектор «ViewSonic 

PJD5133» 

Кабинет 

географии 

рабочее Учитель  

географии 

Проектор  «SANYO 

PLC-

XR2200» 

Кабинет 

начальных 

классов 

рабочее Учитель 

 начальных 

 классов 

Проектор  «CASIO» Методический рабочее Учитель 

1 класс  - 225 - 100 0 

2 класс  1 104 15 100 0 

3 класс  1 29 15 100 0 

4 класс  - 30 - 100 0 

Общеобразовательные про-

граммы основного общего об-

разования  

     

5 класс  - 41 - 100 0 

6 класс  3 53 45 100 0 

7 класс  1 107 16 100 0 

8 класс  1 198 17 100 0 

9 класс  1 88 17 100 0 
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кабинет  информатики 

Интерактивная  

доска  

 

DYMO 

«Mimio» 

 

Кабинет 

географии 

 

рабочее Учитель  

географии 

 

Интерактивная  

доска  

 

DYMO 

«Mimio» 

 

Кабинет 

начальных 

классов  

рабочее Учитель  

 начальных 

классов 

 

 

2.7. Методическое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/

п 

Содержание деятельности 2019г. 

1 2 3 

1. 

Наличие постоянно действующих орга-

нов самоуправления, обеспечивающих 

научно-методическое сопровождение 

процесса 

- 

методический совет - 

методические объединения (перечислить) - 

проблемные лаборатории (перечислить) - 

творческие группы (перечислить) 

Учителей гуманитарного цикла; 

Учителей естественно-математического 

цикла. 

иные профессиональные объединения 

(перечислить) 
- 

2. 

Популяризация передового педагогиче-

ского опыта (перечислить): 
- 

статьи в периодической печати (перечис-

лить) 
- 

статьи в научных сборниках  (тезисы до-

кладов) 
- 

издание брошюр  - 

издание научно-методических пособий, 

авторских программ 
- 

3. 

Использование потенциала научных 

учреждений, высших и средних специ-

альных учебных заведений, творческих 

организаций, и союзов. 

Работа по договорам (указать) 

- 

4. 

Наличие системы диагностики уровня 

развития педагогического потенциала. 

Прогнозирование профессиональных до-

стижений по результатам диагностики 

Мониторинг качества образования,  

квалификация педагогических кадров 

 

Вывод: Условия функционирования МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная 

школа»  позволяют качественно реализовывать образовательный процесс. 
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Раздел  III. Участники образовательного процесса 

 

Родители (законные представители) обучающихся 2019  года 

 

Показатели  

2019  год 

количество 

процентное соот-

ношение от об-

щего числа семей 

Количественный 

состав 

полных семей   5  56% 

неполных семей  3 57% 

Характеристика 

семей 

опекаемых семей  1 11% 

многодетных    1 11% 

малообеспеченных   3 33% 

неблагополучных    0 0 

    Родительский комитет школы  содействует организации совместных мероприятий в школе, 

оказывает посильную помощь в укреплении материально-технической базы, благоустройстве 

его помещений и территории. 

 

 

3.2. Качественный состав педагогических кадров ОУ 

Таблица 3.2.1 

Год  

В
се

го
  

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

х
 р

аб
о
тн

и
к
о
в
 

Из них 
Педагоги по уровню образования 

(в том числе совместителей) 

ш
та

тн
ы

х
 п

ед
аг

о
ги

ч
е-

ск
и

х
 р

аб
о
тн

и
к
ам

и
 

В
н

еш
н

и
х
 

со
в
м

ес
ти

те
л
ей

 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
р
еп

о
д

ав
а-

те
л
ей

 С
С

У
З

о
в
/В

У
З

о
в
 

в
ы

сш
ее

  
о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

в
ы

сш
ее

 п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

н
ез

ак
о
н

ч
ен

н
о
е 

в
ы

сш
ее

 

ср
ед

н
ее

 п
р
о
ф

ес
си

о
-

н
ал

ь
н

о
е 

С
р
ед

н
ее

 т
ех

н
и

ч
ес

к
о
е 

у
ч
ен

ая
 с

те
п

ен
ь
 

2019 10 8 2 0 10 10 0 0 0 0 
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Таблица 3.2.2. 

 
Вс

его 
С

о
о

тв
ет

ст
в
и

е 
за

н
и

м
ае

м
о
й

 д
о
л

ж
н

о
ст

и
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 п

о
 д

и
п

л
о
м

у
 

(%
 о

т 
о
б

щ
ег

о
 к

о
л
и

ч
ес

тв
а)

 

Сведения о повышении квалифи-

кации педагогов за последние 5 лет 

 

Профессиональная 

переподготовка 

(получение допол-

нительной специ-

альности) за по-

следние 5 лет, ко-

личество педаго-

гов 

Кол-во педагогов, 

прошедших  кур-

совую подготовку 

объемом не менее 

72 ч. (возможна 

накопительная 

система) / 

из них кол-во пе-

дагогов, прошед-

ших  обучение по 

информационным 

технологиям 

Количество пе-

дагогов, про-

шедших курсо-

вую подготовку 

/ процент 

от числа рабо-

тающих педа-

гогов на ступе-

ни 

Административ-

ных работников 

6

2 
100 1/1 1/50 - 

Учителей образо-

вательных про-

грамм  начального 

общего образова-

ния 

 

3 
100 3 3/100 1 

Учителей образо-

вательных про-

грамм основного 

общего образова-

ния  

1

7 
100 7 7/100 3 

Учителей образо-

вательных про-

грамм среднего 

(полного) общего 

образования 

1

0 
- - - - 

Педагогов-

психологов 

0

0 
- - - - 

Социальных педа-

гогов 

1

0 
- - - - 

Учителей-

логопедов, учите-

лей-дефектологов 

0

0 
- - - - 

Воспитатели ГПД 2

0 
- - - - 

Мед  работники 0

0 
- - - - 

Другие: доп. обра-

зование 

1

0 
- - - - 
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Таблица 3.2.3* 

 Возрастные  группы 

Весь педагогический 

состав, включая совме-

стителей 

Всего до 40 лет 41-50 51-65 свыше 65 
средний 

возраст 

Руководитель 1 1 - - - 40 

Заместители 1 - 1 - - 46 

Педагоги 8 - 3 5 - 54 

в т.ч. а) высшей катего-

рии 

 0 0 0 0 0  

из них имеют почетные 

звания 

0 0 0 0 0  

б) первой категории 9 1 3 5 0  

из них имеют почетные 

звания 

3 0 0 3 0  

в) второй категории 0 0 0        0 0  

из них имеют почетные 

звания 

0 0 0 0 0  

г) без категории 1 0 1 0 0  

из них имеют почетные 

звания 

0 0 0 0 0  

по стажу работы 0 0 0 0 0  

До 5 лет 0 0 0 0 0  

6-10 лет 0 0 0 0 0  

11-15 лет 0 0 1 0 0  

16-20 лет 0 1 0 0 0  

21-25 лет 0 0 0 0 0  

26 и более лет 0 0 3 5 0  

 

3.3  Аттестация педагогических кадров  

Кол-во педагогов 

на начало учебного 

года 

 

 

Всего прошли аттестацию 
В том числе присвоены кате-

гории 

Без категории 

количество % высшая первая вторая 

10 10 90 0 9 0 1 

 

3.4 Структура контингента обучающихся 

Уровни образования Всего обучающихся Всего обучающихся 

 2018 2019 

Дошкольное образование - - 

1 – 4 классы 2 4 
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5 – 9 классы  6 6 

 

 

3.5. Численность обучающихся и классов-комплектов 

Классы 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

кол-во классов-

комплектов 

кол-во обучающих-

ся 

кол-во классов-

комплектов 
кол-во обучающихся 

1 - - 1 1 

2 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 

4 - - 1 1 

5 - - - - 

6 1 3 - - 

7 1 1 1 4 

8 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 

Всего 5 8 7 1 

 

3.6. Сведения о структуре классов  

Общеобразо-

вательные 

программы 

Классы с изучением: 

2018  год 2019  год 

кол-во 

классов-

ком-

плектов 

кол-во 

обуч-ся 

кол-во 

классов-

ком-

плектов 

кол-во 

обуч-ся 

н
ач

ал
ь
н

о
го

 о
б

щ
ег

о
 о

б
р

а-

зо
в
ан

и
я 

Основной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования 

1 2 2 4 

Общеобразовательной программы началь-

ного общего образования, обеспечивающей 

дополнительную (углубленную) подготов-

ку обучающихся по одному или несколь-

ким предметам   английский язык** 

0 0 0 0 

Основной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования специ-

ального (коррекционного) обучения* 

0 0 0 0 

о
сн

о
в
н

о
го

 о
б

щ
ег

о
 о

б
р
а-

зо
в
ан

и
я 

Основной общеобразовательной програм-

мы основного  общего образования 

4 6 3 6 

Общеобразовательной программы основ-

ного  общего образования, обеспечиваю-

щей дополнительную (углубленную) под-

готовку обучающихся по одному или не-

скольким предметам алгебра, геометрия** 

0 0 0 0 

Основной общеобразовательной програм-

мы основного общего образования специ-

ального (коррекционного) обучения* 

0 0 0 0 

 

          Вывод: МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа» обладает необходимым и 

достаточным педагогическим потенциалом для осуществления образовательно-

воспитательного процесса. Преподавательский состав участников образовательного процесса 
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имеет высокий квалификационный уровень, родители учащихся удовлетворены уровнем пре-

подавания. Контингент учащихся социально благополучный. 

 

 

Раздел IV.   Управление образовательным учреждением 

 

4.1. Сведения о руководителях образовательного учреждения 

 

Должность ФИО (полностью) 

Директор Сидорова Ольга Владимировна 

Главный бухгалтер Обухова Мария Александровна 

Заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе 

Цыганкова Ольга Ивановна 

Заместители директора по воспи-

тательной работе 

(указать вид деятельности) 

нет 

 

 4.2. Сведения о формах государственно-общественного управления 

 

Формы государственно-общественного 

управления ОУ 

Локальные акты, регламентирующие деятельность 

органов самоуправления (наименование документа, 

дата, номер) 

Конференция ОУ (общее собрание) 

Управляющий совет  

Совет образовательного учреждения 

Попечительский совет 

Педагогический совет 

Совет родителей (законных представите-

лей) 

Общее собрание работников образова-

тельного учреждения 

т.п. 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

да 

 

да 

 

 

Наличие профсоюзной организации   да 

 

4.3. Структура управления школой 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным Законом № 273 – ФЗ 

«Закон об образовании в Российской Федерации»  и Уставом школы на принципах демократич-

ности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья челове-

ка, свободного развития личности. 

В соответствии с основными задачами школы выстраивается система управления образователь-

ным процессом: 

1-е звено – уровень стратегического управления: директор, педагогический совет, отве-

чающие за стратегические направления развития школы;  

2-е звено – уровень тактического управления: директор школы разрабатывает и реали-

зуют тактику развития школы, то есть отвечает за организацию действий по основным направ-

лениям преобразований и функционирования школы;  

3-е звено – звено тактической реализации: учителя, то есть непосредственные исполни-

тели стратегии и тактики развития;  

4-е звено – учащиеся и их родители, для которых и должна эффективно функциониро-

вать система управления. 
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4.4. Сведения о финансовых средствах образовательного учреждения 

 

Финансовые средства ОУ 

(Ресурсная база  ОУ) 

2019 уч. год 

объем бюджетных средств, выделенных по смете доходов и расходов  
7316824 руб 00 коп 

фонд заработной платы  
5820016 руб 00 коп 

доходы от предпринимательской или  другой  деятельности 
0 

расходы на приобретение учебной, методической литературы, учебно-

лабораторного оборудования:  

за счет муниципального бюджета  

 

 за счет спонсоров и родительской платы 

 

0 

 

0 

расходы на питание на 1 обучающегося в месяц 
677 руб 44 коп 

 

Вывод: В МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа»  создана структура 

управления в соответствии с целями и содержанием работы общеобразовательного учреждения. 

 

Раздел  V. Сведения об организации образовательного процесса 

5.1. Сведения о реализуемых образовательных программах   (по приложению к лицензии): 

Общее образование 

№ 

п/п 

Уровень образования 

1 Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 

 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

5.2.   Временные характеристики образовательного процесса 

 I уровень II уровень 

Продолжительность учебной неде-

ли: 
2-4 кл.-6 дней, 1 кл. -5 дней 6 дней 

Продолжительность уроков (мин.) 1 кл.- 35 минут, 40 минут;  

2-4 кл. -45минут 
45минут 

Продолжительность перерывов: ми-

нимальная (мин.) 
10 мин 10 минут 

Продолжительность перерывов: 

максимальная (мин.) 
1 кл.-40 минут; 2-4 кл. -20 мин 20 минут 
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Периодичность проведения проме-

жуточной аттестации 

(четверть, триместр, полугодие) 
четверть четверть 

Охват ГПД 

(общее количество детей) 
- - 

 

5.3. Формы освоения общеобразовательных программ по классам 

 

Класс/коли

чество че-

ловек 

Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) 
Заочная Экстернат 

Самообразо-

вание 
Группо-

вая 

Индивидуаль-

ная 

1/1 + -     

2/1 + -     

3/1 + -     

4/1 + -     

5/0 - -     

6/0 - -     

7/4 + -     

8/1 + -     

9/1 + -     

Итого:7/10 + -     

 

5.4. Сведения о состоянии здоровья обучающихся  

Таблица 5.6.1 

Группа здоровья 
2019 

число % 

  I   группа 2 20 

  II группа 7 70 

  III группа   0 0 

  IV — V группа, инвалиды  1 10 

 Основная физкультурная:    9 90 

—  подготовительная  0 0 

—  спецгруппа  1 10 

Освобождены от физкультуры  0 0 

 

Таблица 5.5.2 

Показатели условий обеспечения безопасности 

участников  

 

2017 год 2018год 2019 год 

Количество случаев травматизма обучающихся  во 

время учебного процесса  в ОУ  

нет нет нет 

Количество случаев пищевых отравлений детей в 

школьных столовых 

нет нет нет 

Количество дорожно-транспортных происшествий с 

участием обучающихся ОУ 

нет нет нет 

 

5.5. Обеспеченность обучающихся подвозом к образовательному учреждению (да/нет) да 

5.6. Организация психолого-педагогической службы (поставьте галочку в квадратике, со-

ответствующем Вашему выбору): 

•  на уровне отдельных мероприятий  

 
 

V
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•  на уровне становления психолого-педагогической службы с диагностикой и коррекцией  

 

• на уровне психолого-педагогического сопровождения  обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе 

 

5.7. Наличие программ (договоров о сотрудничестве)  ОУ с учреждениями социума 

 

Наименование учреждения, с 

которым ОУ  

 заключило договор о сотруд-

ничестве 

наименование документа, да-

та, номер 

Формы взаимодействия 

- - - 

 

5.8.  Международные, межрегиональные связи  

 

С какими странами и регионами установлено со-

трудничество 
Формы взаимодействия 

- - 

5.9. Система воспитательной работы (поставьте галочку в квадратике, соответствующем 

Вашему учреждению): 
•  определяется планами воспитательной работы  

•  осуществляется на основе программно-целевого подхода  

•  моделируется и реализуется как воспитательная система  

 

5.10. Научно-исследовательская (проектная) и опытно-экспериментальная работа обуча-

ющихся за последние три года: 

1) наличие научного общества обучающихся: нет 

2) кол-во школьных научно-практических конференций:  не было в 2019 г 

 количество участников конференций разного уровня:  

 муниципального уровня            0 

 регионального уровня          0 

 федерального уровня          _ 

-  международного  уровня                                     _ 

 

Тема проекта Кем и когда утвержден 

проект 

Руководитель творческого 

коллектива или научный 

руководитель 

- - - 

5.11. Формы внеурочной работы: объединения, клубы, кружки, секции, студии и т.п. 

Формы внеурочной работы (объединения, клубы, 

кружки, секции, студии и т.п.) 

Кол-во  

обучающихся 

Процент от общего ко-

личества обучающихся 

в ОУ 

«Волшебство в твоих руках» 2 20 

«Занимательная математика» 6 60 

«Учимся любить книгу» 2 20 

«Дошкольники в гостях у школы» 1 10 

«Спортивные игры» 4 40 

«Настольный теннис» 6 60 

«Дорожная азбука» 1 10 

«Добрая дорога  детства» 1 10 

«Весёлая грамматика» 1 10 

V 
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«В мире книг» 1 10 

«Зелёная лаборатория» 4 40 

«Географический мир» 1 10 

«По странам и континентам» 4 40 

«Юный лингвист» 4 40 

«Увлекательная математика каждому» 4 40 

«Физика вокруг нас» 1 10 

«Юный художник» 1 10 

«Основы православной культуры» 1 10 

«В мире мудрых сказок» 1 10 

«Магия чисел» 1 10 

«Путешествие по тропе здоровья» 1 10 

«Экодром» 1 10 

 кол-во детских и молодежных организаций         1; 

 охват обучающихся  (в % соотношении от общего кол-ва обучающихся)      100 

 кол-во органов ученического самоуправления         0; 

 охват обучающихся  (в % соотношении от общего кол-ва обучающихся)    0  
 

5.12. Организация досуга обучающихся:  

 кол-во обучающихся, охваченных организованными формами досуга (в % соотноше-

нии от общего кол-ва обучающихся)     100%; 

в том числе в самом учреждении     100%; 

в учреждениях дополнительного образования      0%; 
 

5.13. Организация дополнительного образования детей в ОУ 

Год  2018 2019 

Кол-во кружков, организованных в ОУ 13 6 

                      в том числе:       - платных 0 0 

Кол-во спортивных секций, организованных в ОУ 0 0 

                    в том числе:       - платных 0 0 

% охвата обучающихся дополнительным образовани-

ем 

100% 100% 

в том числе % обучающихся, пользующихся бесплат-

ными дополнительными образовательными услугами 

100% 100% 

в том числе по уровням обучения 
I 100% 100% 

II 100% 100% 

Наименование  дополнительных и профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в ОУ 

- - 

 

5.14. Вовлеченность обучающихся в систему дополнительного образования и досуга 

 

 Формы Процент охвата 

Одаренные дети Кружки, спортивные секции, факультативы, 

олимпиады, муниципальные, федеральные кон-

курсы. 

- 

Дети, с ограниченными 

возможностями здоровья 

Посещение на дому, рисование стенгазет на до-

му, написание сценариев. 

- 

Дети группы социального 

риска 

Инд. беседы, рейды, вовлечение в школьные 

мероприятия, родительские лектории. 

- 
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5.15. Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального поведения  

обучающихся. Преступность, правонарушения. 

 2018 2019 

Количество обучающихся, совершивших 

преступления  в период обучения в ОУ 
0 

0 

Количество обучающихся, совершивших 

правонарушения  в период обучения в ОУ 
0 

0 

Количество обучающихся, состоящих  на 

учете в КДН 
1 

0 

Количество обучающихся, имеющих опре-

деление наказания судом 
0 

0 

Вывод: образовательно- воспитательный  процесс в МКОУ «Поповкинская основная общеобра-

зовательная школа» строится с учетом требований санитарно-гигиенического режима в школь-

ных учреждениях. В школе созданы  условия для самореализации обучающихся в  урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

 

Раздел VI. Содержание образовательного процесса 

 

6.1. Учебный план 

Пояснительная записка  

 к учебному плану 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Поповкинская основ-

ная  общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области   

на 2019-2020 учебный год 

 

Школа реализует программы: 

-начальное общее образование; 

- основное общее образование. 

 

Учебный план МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа» разработан 

в соответствии с:  

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

ции» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 

11. «Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государствен-

ные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»; 

          Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образо-

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373, с изменения и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 

18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. (далее - ФГОС НОО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897 с последующими изменениями от 29 декабря 2014 года, от 31 де-

кабря 2015 года   (далее - ФГОС ООО); 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

413 "О методических рекомендациях по реализации элективных курсов"; 

письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования  от 6 де-

кабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/1._273-fz_st.1114.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/1._273-fz_st.1114.docx
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902306291
http://docs.cntd.ru/document/902306291
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

20 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере обра-

зования  по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Рос-

сийской Федерации» ;  

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования (да-

лее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (от 8 апреля 2015 г., протокол от №1/15); 

Примерной основной образовательной программой  основного общего образования (да-

лее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015.Протокол от №1/15); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

"Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189; 

приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

В 2019-2020 учебном году школа продолжает поэтапный переход на федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт:  

-2011- 2012 уч. год -  1 класс; 

-2012- 2013 уч. год – 2 класс; 

-2013- 2014 уч. год – 3 класс; 

-2014- 2015 уч. год – 4 класс; 

-2015- 2016 уч. год – 5 класс; 

-2016- 2017 уч. год – 6 класс; 

-2017-2018 уч. год – 7 класс; 

-2018-2019 уч. год – 8 класс; 

-2019-2020 уч. год – 9 класс 

 

Начальное общее образование 

Учебный план школы для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего  образования. 

Продолжительность учебного года: 

 I класс - 33 учебные недели. 

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, без-

отметочное оценивание; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом  полугодии (в сентябре, ок-

тябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каж-

дый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Для учащихся I класса устанавливаются в течение года дополнительные н е-

дельные каникулы.  

 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся I класса составляет 21 час в неделю. 

 II -IV классы - 34 учебные недели. 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
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Продолжительность урока - 45 минут. 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся во II - IV классах составляет 26 часов в не-

делю. 

Образовательная  недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение 

дня должен составлять:  

-для учащихся I класса - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не бо-

лее 5 уроков, за счёт урока физической культуры;  

- для учащихся II - IV классов - не более 5 уроков, и 1 раз в неделю 6 ур о-

ков, за счёт урока физической культуры при 6 -ти дневной учебной неделе.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года будет составлять 3345 часов, что соот-

ветствует требованиям ФГОС НОО (не менее 2904 ч и не более  3345ч). 

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

никами образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов обязатель-

ных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и примерное минимально необходимое время, от-

водимое на их изучение по классам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:  

-формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основ-

ного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.       

Обучение в ОО осуществляется на русском языке. Предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» из обязательной части учебного плана в ОО изучается  с 

4 класса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,   исполь-

зована для обеспечения реализации индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отво-

димое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано следующим образом: 

           на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: 

-увеличено количество часов на изучение учебных предметов «Русский язык» во 2-4 

классах  на 1 час; «Математика»  во 2-4 классах на 1час; «Литературное чтение» в 4 классе на 1 

час. 

-в целях реализации Концепции духовно – нравственного развития обучающихся, разви-

тия духовно-нравственной культуры обучающихся, по выбору родителей (законных представи-

телей) во 2, 3 классах  введён урок «Основы православной культуры» в объёме  1 час в неделю. 

 

Основное общее образование. 

Учебный план школы для V-IX классов ориентирован на 5- летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года - 35 учебных недель в 5-8 классах,  

34 учебные недели в 9 классе. Продолжительность урока - 45 минут. 

В 2019-2020 учебном году в 9 классе осуществлён переход на федеральный государ-

ственный образовательный стандарт. 

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формиру-

емой участниками образовательных отношений. 
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Учебный план школы фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, объем часов обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, определяет обязательные  предметные области и учебные предметы. 

Обязательная часть примерного базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и минимально необходимое учебное время, от-

водимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обучение в ОО осуществляется на русском языке.  

В ОО изучается иностранный язык (английский язык). В соответствии с письмом комите-

та образования и науки Курской области от 23.04.2018 г № 10.1-07-02/3450 второй иностранный  

язык (немецкий язык) введён в 9 классе.  

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, с учётом 

мнения  родителей (законных представителей) использована  для обеспечения реализации ин-

дивидуальных потребностей обучающихся и отведена на: 

 введение учебных предметов, специально разработанных учебных курсов, обеспечи-

вающих интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этно-

культурные; 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части, и распределена следующим образом: 

- в 7 классе по предметам «Русский язык», «Биология» увеличено количество часов на 1 час; 

введен факультатив «Основы православной культуры» - 1 час в неделю, 

- в 8 классе по предмету «Химия» увеличено количество часов на 1 час; введены факультатив  

«Основы православной культуры» - 1 час, групповые занятия по математике и русскому языку 

по 0,5 ч в неделю, 

-в 9 классе введены учебные предметы: «Основы безопасности жизнедеятельности»  - 1 ч,  курс 

«Слагаемые выбора профиля обучения» - 1 час. 
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Учебный план  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Поповкинская основная общеобразовательная школа»  

Дмитриевского района Курской области  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

Начальное общее образование  

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 
 

 Обязательная часть      

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 4 4 4 2 14 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык  * * * 1 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

* * * 1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(англ.) 

- 2 2 2 6 

Математика и инфор-

матика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

- – - 1 1 

Искусство 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 4 

Музыка  1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

- 
3 3 3 9 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык - 1 1 1 3 

Литературное чтение - - - 1 1 

Математика и инфор-

матика 

Математика  - 1 

 

1 1 3 

 Основы православ-

ной культуры  

- 1 1 - 2 

Максимально допустимая аудиторная не-

дельная нагрузка  

21 26 26 26 99 



 

 

 

 

 

 

 

 

24 

Основное общее образование 7 - 9 классы 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего  

VII VIII IX  

 Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 4 3 3 10 

Литература 2 2 2 6 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык  0,5 0,5 2 3 

Родная литература 0,5 0,5 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 

3 3 3 9 

Второй иностранный язык * * 2 2 

Математика и информатика Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России 1,5 1,5 1,5 4,5 

Всеобщая история 0,5 0,5 0,5 1,5 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 3 7 

Химия  2 2 4 

Биология 1 2 2 5 

Искусство Изобразительное искусство 1 1  2 

Музыка 1 1  2 

Технология Технология 2 1  3 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 3 3 3 8 

Основы безопасности жизнеде-

ятельности 

1 1  2 

Итого 32 33 34 98 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

3 

 

3 2 10  

Русский язык и литература Русский язык 1   1 

Русский язык 

 (групповые занятия) 

 0,5  0,5 

Математика и информатика Математика  

(групповые занятия) 

 0,5  0,5 

 

Естественно-научные 

предметы 

Химия  1  1 

Биология 1   1 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Основы безопасности жизнеде-

ятельности 

  1 1 

 Основы православной культуры 

(факультатив) 

1 1  2 

 Слагаемые выбора профиля 

обучения 

  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 36 36 107 
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  Внеурочная деятельность  

МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа»  

в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, с учётом пожеланий учащихся и их родите-

лей (законных представителей)  внеурочная деятельность в 1-9  классах в 2019- 2020 учебном 

году организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное)  

 

Направления 
Внеурочная 

деятельность 

 

1 

кл 

 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

 

9 

кл 

Духовно-нравственное ОПК       1 

Общекультурное «Юный художник» 
  

   1  

Общеинтеллектуальное «Зелёная лаборатория» 
  

  1   

«В мире мудрых сказок» 
1  

     

«Магия чисел» 1       

«Экодром» 
 1 

     

«Весёлая грамматика» 
  

1     

«В мире книг» 
  

 1    

«Юный лингвист»     1   

«Увлекательная математика 

каждому» 
  

  1   

«По странам и континентам»     1   

«Физика вокруг нас»      1  

«Географический мир»       1 

Спортивно-

оздоровительное  

«Путешествие по стране здо-

ровья» 
 1 

     

Социальное «Дорожная азбука» 
  

1     

«Добрая дорога детства» 
  

 1    

 Итого: 2 2 2 2 4 2 2 
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6.2. Сведения об обеспечении образовательного процесса  учебной литературой и про-

граммами на 2019-2020 учебный год 

 

 Предметы, дисциплины Методическое обеспечение 

Учебная ли-

тература, автор, год, 

издание 

Программа год, издание 

 1 класс   

 Русский язык В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий , 

«Русский язык», 

 Москва « Просве-

щение», 2017 г. 

Русский язык. Предметная линия учебни-

ков системы «Школа России» авторов В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. Примерные ра-

бочие программы. 1-4 классы 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина 

М.В. и др. - М.:Просвещение, 2017 г. 

 Литературное чтение Горецкий В.Г., Ки-

рюшкин В.А., Вино-

градская Л.А. «Аз-

бука», М.: изд-во 

«Просвещение», 

2017 г 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий,  

М.В.Голованова  

«Литературное чте-

ние»,  М.: изд-во 

«Просвещение», 

2017 г. 

Литературное чтение. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». При-

мерные рабочие программы. 1-4 классы. 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

- М.: Просвещение, 2017 г. 

 Математика М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова  

«Математика», М.: 

изд-во «Просвеще-

ние», 2017г.  

Математика. Предметная линия учебников 

«Школа России». Примерные рабочие про-

граммы. 1-4 классы. Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. - М.: Просвещение, 

2017  

 Окружающий мир  Плешаков А.А. 

«Окружающий 

мир», М.: изд-во 

«Просвещение», 

2017г.   

Окружающий мир. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». При-

мерные рабочие программы. 1-4 классы. 

Плешаков А.А.- М.: Просвещение, 2017 г. 

 Изобразительное искус-

ство 

Л.А.Неменская 

«Изобразительное 

искусство», М.: изд-

во «Просвещение», 

2017г.   

Изобразительное искусство. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы 

Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева 

Н.А. и др. / Под ред. Неменского Б.М. - М.: 

Просвещение, 2017 г. 

 Технология Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П «Технология» 

М.: изд-во «Про-

свещение», 2017г.  

Технология. Рабочие программы. Предмет-

ная линия учебников системы «Школа Рос-

сии». 1-4 классы. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. - 

М.: Просвещение, 2017 г. 
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 Музыка Критская Е.Д., Сер-

геева Г.П., Шмагина 

Т.С.  «Музыка», М.: 

изд-во «Просвеще-

ние», 2017г.   

Музыка. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 классы. Сергеева Г.П., Крит-

ская Е.Д., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 

2017 г. 

 Физическая культура В.И. Лях «Физиче-

ская культура», М.: 

изд-во «Просвеще-

ние», 2017г.   

Физическая культура. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». Ав-

тор: В.И. Лях. Примерные рабочие про-

граммы 1-4 классы. М.: «Просвещение», 

2017 г 

2

  

2 класс   

 Русский язык В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий , 

«Русский язык», 

 Москва « Просве-

щение», 2018 г. 

Русский язык. Предметная линия учебни-

ков системы «Школа России» авторов В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. Примерные ра-

бочие программы. 1-4 классы 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина 

М.В. и др. - М.: Просвещение, 2017 г. 

 Литературное чтение Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий,  

М.В.Голованова  

«Литературное чте-

ние»,  М.: изд-во 

«Просвещение», 

2018 г. 

Литературное чтение. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». При-

мерные рабочие программы. 1-4 классы. 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.- М.: Про-

свещение, 2017 г. 

 Английский язык  Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., «Ан-

глийский язык», М.:  

изд-во «Дрофа», 

2017г. 

Рабочая программа к учебникам 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева Английский 

язык 2-4 класс.  

М.: Дрофа, 2017г. 

 Математика М.И.Моро, М.А. 

Бантова, 

Г.В.Бельтюкова 

«Математика», М.: 

изд-во «Просвеще-

ние», 2018г. 

Математика. Предметная линия учебников 

«Школа России». Примерные рабочие про-

граммы. 1-4 классы. Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. - М.: Просвещение, 

2017 

 Окружающий мир Плешаков А.А. 

«Окружающий 

мир», М.: изд-во 

«Просвещение», 

2018г.   

Окружающий мир. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». При-

мерные рабочие программы. 1-4 классы. 

Плешаков А.А.- М.: Просвещение, 2017 г. 

 Изобразительное искус-

ство 

Л.А.Неменская 

«Изобразительное 

искусство», М.: изд-

во «Просвещение», 

2018г.   

Изобразительное искусство. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы 

Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева 

Н.А. и др. / Под ред. Неменского Б.М. - 

М.:Просвещение, 2017 г. 

 Музыка Критская Е.Д., Сер-

геева Г.П., Шмагина 

Т.С.  «Музыка», М.: 

изд-во «Просвеще-

ние», 2018г.   

Музыка. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 классы. Сергеева Г.П., Крит-

ская Е.Д., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 

2017 г. 
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 Физическая культура В.И. Лях «Физиче-

ская культура», М.: 

изд-во «Просвеще-

ние», 2017г.   

Физическая культура. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». Ав-

тор: В.И. Лях. Примерные рабочие про-

граммы 1-4 классы. М.: «Просвещение», 

2017 г 

 Технология Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева «Технология» 

М.: изд-во «Про-

свещение», 2018г. 

Технология. Рабочие программы. Предмет-

ная линия учебников системы «Школа Рос-

сии». 1-4 классы. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. - 

М.: Просвещение, 2017 г. 

 3 класс   

 Русский язык В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий , 

«Русский язык», 

 Москва « Просве-

щение», 2019 г. 

Русский язык. Предметная линия учебни-

ков системы «Школа России» авторов В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. Примерные ра-

бочие программы. 1-4 классы 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина 

М.В. и др. - М.: Просвещение, 2017 г.  

 Литературное чтение Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова  

«Литературное чте-

ние»,  М.: изд-во 

«Просвещение», 

2019 г. 

Литературное чтение. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». При-

мерные рабочие программы. 1-4 классы. 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.- М.: Про-

свещение, 2017 г. 

 Английский язык Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., «Ан-

глийский язык», М.:  

изд-во «Дрофа», 

2018г. 

Рабочая программа к учебникам 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева Английский 

язык 2-4 класс.  

М.: Дрофа, 2017г. 

 Математика М.И.Моро, М.А. 

Бантова, 

Г.В.Бельтюкова 

«Математика», М.: 

изд-во «Просвеще-

ние», 2019г. 

Математика. Предметная линия учебников 

«Школа России». Примерные рабочие про-

граммы. 1-4 классы. Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. - М.: Просвещение, 

2017 

 Окружающий мир Плешаков А.А. 

«Окружающий 

мир», М.: изд-во 

«Просвещение», 

2019г.   

Окружающий мир. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». При-

мерные рабочие программы. 1-4 классы. 

Плешаков А.А.- М.:Просвещение, 2017 г. 

 Изобразительное искус-

ство 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И., Го-

ряева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.) 

«Изобразительное 

искусство», М.: изд-

во «Просвещение», 

2019г.   

Изобразительное искусство. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы 

Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева 

Н.А. и др. / Под ред. Неменского Б.М. - 

М.:Просвещение, 2017 г. 

 Музыка Критская Е.Д., Сер-

геева Г.П., Шмагина 

Т.С.  «Музыка», М.: 

изд-во «Просвеще-

ние», 2019г.   

Музыка. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 классы. Сергеева Г.П., Крит-

ская Е.Д., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 

2017 г. 
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 Физическая культура В.И. Лях «Физиче-

ская культура», М.: 

изд-во «Просвеще-

ние», 2019г.   

Физическая культура. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». Ав-

тор: В.И. Лях. Примерные рабочие про-

граммы 1-4 классы. М.: «Просвещение», 

2017 г 

 Технология Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева «Технология» 

М.: изд-во «Про-

свещение», 2019г. 

Технология. Рабочие программы. Предмет-

ная линия учебников системы «Школа Рос-

сии». 1-4 классы. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. - 

М.:Просвещение, 2017 г. 

            4 класс   

 Русский язык Климанова Л.Ф., 

Бабушкина 

Т.В.«Русский язык», 

М.: изд-во «Про-

свещение»,  2016г.   

Российская академия наук. Российская ака-

демия образования  

«Перспектива» 

  

 Литературное чтение Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. Ви-

ноградская Л.А. и 

др., «Литературное 

чтение», М.: изд-во 

«Просвещение», 

2016г.   

 Английский язык Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. 

и др. «Английский 

язык», М.: изд-во 

«Просвещение», 

2017г.   

Авторская программа курса английского 

языка к УМК Начальный курс к учебнику 

«Английский в фокусе» (Н.И.Быкова, 

Дж.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс); 

Москва «Просвещение» 2017 год.   

 Математика Дорофеев Г.В., Ми-

ракова Т.Н.  «Мате-

матика», М.: изд-во 

«Просвещение», 

2015г. 

Российская академия наук. Российская ака-

демия образования  

«Перспектива» 

 Окружающий мир Плешаков А.А.,  

Новицкая М.Ю. 

«Окружающий 

мир», М.: изд-во 

«Просвещение», 

2016г.   

 Изобразительное искус-

ство 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. «Изоб-

разительное искус-

ство», М.: изд-во 

«Просвещение», 

2015г.   

 Музыка Критская Е.Д, Сер-

геева Г.П., Шмагина 

Т.С. «Музыка», М.: 

изд-во «Просвеще-

ние», 2015г.   
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 Физическая культура Матвеев А.П. «Фи-

зическая культура 3-

4», М.: изд-во «Про-

свещение», 2015г.   

 Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. 

«Технология» М.: 

изд-во «Просвеще-

ние», 2015г. 

 Основы религиозной 

культуры и светской эти-

ки 

Студеникин М.Т. « 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии. Основы свет-

ской этики» Изд – 

во «Русское слово», 

2019г. 

2.  Основное общее образо-

вание 

 Рабочие программы ФГОС. Русский язык. 

Предметная линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой  5-9 классы. Авторы: 

М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н. М. 

Шанский и др., 

 М.: «Просвещение» 2011 г. 

 Русский язык 5 класс Баранов М.Т., Ла-

дыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и 

др., «Русский язык 

5», М.: изд-во «Про-

свещение», 2017г. 

 Русский язык 6 класс Баранов М.Т., Ла-

дыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А., 

«Русский язык 6», 

М.: изд-во «Про-

свещение», 2018г. 

 Русский язык 7 класс Баранов М.Т., Ла-

дыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А., 

«Русский язык 7», 

М.: изд-во «Про-

свещение», 2019г. 

 Русский язык 8 класс С.Г. Бархударов, С. 

Е. Крючков, Л.Ю. 

Максимов и др. 

«Русский язык 8», 

М.:изд-во «Просве-

щение», 2019 г. 

 Русский язык 9 класс  С.Г. Бархударов, С. 

Е. Крючков, Л.Ю. 

Максимов и 

др.«Русский язык 

9», М.:изд-во «Про-

свещение», 2019 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 Литература 5 класс Коровина В.Я., Жу-

равлев В.П.,    Коро-

вин В.И. «Литера-

тура 5», изд-во 

«Просвещение», 

2017 г. 

Рабочая программа ФГОС  Литература. 

Предметная линия учебников под редакци-

ей В.Я.Коровиной 5-9 классы М.: «Просве-

щение» 2014г. Авторы:В.Я.Коровина, В.П. 

Журавлёв, В. И. Коровин, Н.В.Беляева 

 Литература 6 класс Полухина В.П., Ко-

ровина В.Я., Жу-

равлёв В.П./ под ре-

дакц. Коровиной 

В.Я. «Литература 

6», изд-во «Просве-

щение», 2017 г. 

 Литература 7 класс Коровина В.Я., Жу-

равлев В.П.,    Коро-

вин В.И. «Литера-

тура  7»,  изд-во 

«Просвещение», 

2018 г. 

 Литература 8 класс Коровина В.Я., Жу-

равлев В.П.,    Коро-

вин В.И. и др. «Ли-

тература 8», изд-во 

«Просвещение», 

2018г. 

 Литература 9 класс Коровина В.Я., Жу-

равлев В.П., Коро-

вин В.И. и др. «Ли-

тература 9», изд-во 

«Просвещение», 

2018 г. 

 Математика 5 класс Дорофеев Г.В., Ша-

рыгин И.Ф., и др. 

«Математика», М.: 

изд-во Просвеще-

ние», 2015г. 

Программы общеобразовательных учре-

ждений. Математика.5-6 классы 

«Просвещение», 2016г. 

 

 Математика 6 класс Дорофеев Г.В., Ша-

рыгин И.Ф., и др. 

«Математика», М.: 

изд-во Просвеще-

ние», 2017 г. 

 Алгебра 7 класс Дорофеев Г. В., Су-

воров С.Е. и др., 

«Алгебра 7», М.: 

изд-во «Просвеще-

ние», 2019 г. 

Программа основного общего образования 

Алгебра7-9классы. Составитель: Бурмист-

рова Т.А., М.: «Просвещение» 2011г. «Ав-

торская программа по алгебре для 7-9 клас-

сов».  Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф. и 

др.М.: «Просвещение» 2015г.  Алгебра 8 класс Дорофеев Г. В., Су-

воров С.Е. и др., 

«Алгебра 8», М.: 

изд-во «Просвеще-

ние», 2018г. 
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 Алгебра 9 класс Дорофеев Г. В., Су-

воров С.Е. и др., 

«Алгебра 9», М.: 

изд-во «Просвеще-

ние», 2019 г. 

 Геометрия 7 - 9 класс Атанасян Л.С., Бу-

тузов В.Ф, Кадом-

цев  С.Б. и др. 

«Геометрия 7-9», 

М.: изд-во «Про-

свещение», 2019г. 

Программы общеобразовательных учре-

ждений.Геометрия-7-9 классы. Состави-

тель: Бурмистрова Т.А.,М.: «Просвещение» 

2015г. 

 Физика 7 класс Перышкин А.В. 

«Физика», изд-во 

«Дрофа», 2019г. 

Программа основного общего образования 

по физике для 7-9 кл.» А.В.Перышкин, 

Н.В.Филонович, Е.М.Гутник, изд-во «Дро-

фа».  Физика 8 класс Перышкин А.В. 

«Физика», изд-во 

«Дрофа», 2018г. 

 Физика 9 класс Перышкин 

А.В.«Физика», изд-

во «Дрофа», 2019г. 

 Информатика 7 класс Семакин И.Г., Зало-

гова Л.А., Русаков 

С.В., Л.В. Шестако-

ва «Информатика» 

М.: изд-во 

«БИНОМ. Лабора-

тория знаний», 

2017г   

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русакова С.В., 

Шестакова  Л.В.   Информатика. Програм-

ма для основной школы: 7-9 класс  – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

 

 Информатика 8 класс Семакин И.Г., Зало-

гова Л.А., Русаков 

С.В. «Информати-

ка» 

М.: изд-во 

«БИНОМ. Лабора-

тория знаний», 

2017г   

 Информатика 9 класс Семакин И.Г., Зало-

гова Л.А., Русаков 

С.В. «Информати-

ка» 

М.: изд-во 

«БИНОМ. Лабора-

тория знаний», 

2019г   

 Английский язык 5 класс Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., «Ан-

глийский язык», М.:  

изд-во «Дрофа», 

2016г. 

Авторская программа Афанасьевой О.В. 

Английский язык. Серия «Новый курс 

английского языка для российских школ»: 

М.: Дрофа, 2017 
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 Английский язык 6 класс Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., «Ан-

глийский язык», М.:  

изд-во «Дрофа», 

2018 г. 

 Английский язык 7 класс Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., «Ан-

глийский язык», М.:  

изд-во «Дрофа», 

2018г. 

 Английский язык 8 класс Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., «Ан-

глийский язык», М.:  

изд-во «Дрофа», 

2018г. 

 Английский язык 9 класс Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., «Ан-

глийский язык», М.:  

изд-во «Дрофа», 

2018г. 

 Немецкий язык 5 класс М.М. Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман, 

М. Збранкова. 

Немецкий язык. 

Второй иностран-

ный язык. М. «Про-

свещение», 2019 

Примерная рабочая программа по 

предмету «Второй иностранный язык 

(немецкий язык). 9 класс/ Е. А. Давыдова, 

М.Е. Алексанян, Н.П. Воронина, Н.В. Гер-

мерсдорфер и др. Курск: изд-во ООО «Учи-

тель», 2018 г. 

 Немецкий язык 6класс М.М. Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман. 

Немецкий язык. 

Второй иностран-

ный язык. М. «Про-

свещение», 2019 

 Немецкий язык 7 класс М.М. Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман. 

Немецкий язык. 

Второй иностран-

ный язык. М. «Про-

свещение», 2019 

 Немецкий язык 8 класс М.М. Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман, 

Г. Ризу. Немецкий 

язык. Второй ино-

странный язык. М. 

«Просвещение», 

2019 
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 Немецкий язык 9 класс М.М. Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман, 

М. Михалак. 

Немецкий язык. 

Второй иностран-

ный язык. М. «Про-

свещение», 2019 

 История  России 7 класс Н.М. Арсентьев и 

др. «История Рос-

сии », М.: изд-во 

«Просвещение», 

2016 

Примерные программы по учебным пред-

метам. История. 5 – 9 классы. М.: Просве-

щение, 2010. (Стандарты второго поколе-

ния). 

Данилов А. А. Рабочая программа и тема-

тическое планирование курса «История 

России». 6—9 классы (основная школа) : 

учеб. пособие для общеобразоват. органи-

заций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2017г.  

 

 История  России 8 класс Н.М. Арсентьев и 

др. «История Рос-

сии », М.: изд-во 

«Просвещение», 

2016 

 История  России 9 класс Н.М. Арсентьев и 

др. «История Рос-

сии », М.: изд-во 

«Просвещение», 

2016 

 Всеобщая история 

7 класс 

Юдовская А.Я., Ба-

ранов П.А., Л. М. 

Ватюшкина. Все-

общая история. Ис-

тория Нового вре-

мени1500-1800. 

Изд-во «Просвеще-

ние», 2018г. 

Примерные программы по учебным пред-

метам. История. 5 – 9 классы. М.: Просве-

щение, 2010. (Стандарты второго поколе-

ния). 

Всеобщая история. Рабочие программы к 

предметной линии учебников А. А. Вига-

сина –А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: по-

собие для учителей общеобразоват. учре-

ждений/[А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. 

Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2017г. 

  

 

 

  

 Всеобщая история 

8 класс 

Юдовская А.Я., Ба-

ранов П.А и др. 

«Всеобщая история. 

История Нового 

времени 1500-

1800гг», М.:изд-во 

«Просвещение», 

2018г. 

 Всеобщая история 

9 класс 

Юдовская А.Я., Ба-

ранов П.А и др. 

«Всеобщая история. 

История Нового 

времени 1800-

1900гг», М.: изд-во 

«Просвещение», 

2018г. 

 Обществознание 5 класс Боголюбов Л.Н.,  

Иванова Л.Ф. Об-

ществознание. М.: 

«Просвещение», 

2017г. 

1. Рабочие программы. Обществознание.5-

9 классы./Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова/ Пособие для 

учителей общеобразовательных учрежде-

ний. Москва, «Просвещение», 2011 год. 
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 Обществознание 6 класс  Боголюбов Л.Н.,  

Иванова Л.Ф. Об-

ществознание. М.: 

«Просвещение», 

2018г. 

Стр. 15-19. 

2. Примерные программы по учебным 

предметам. Обществознание. 5-9 классы. 

М., Просвещение, 2011. (Стандарты второ-

го поколения) 
  Обществознание 7 класс                                                              Боголюбов Л.Н.,  

Иванова Л.Ф. Об-

ществознание. М.: 

«Просвещение», 

2019г. 

 Обществознание 8 класс  Боголюбов Л.Н.,  

Иванова Л.Ф. Об-

ществознание. М.: 

«Просвещение», 

2018г 

 Обществознание 9 класс  Боголюбов Л.Н.,  

Иванова Л.Ф. Об-

ществознание. М.: 

«Просвещение», 

2019г  

 СВПО  С.Н. Чистякова, 

Н.Ф. Родичев, Е.О. 

Черкашин «Слагае-

мые выбора профи-

ля обучения и тра-

ектории дальнейше-

го образования», 

2015 

Образовательный курс профориентацион-

ной направленности  

под ред. С.Н. Чистякова, изд-во «Москва», 

2015 г. 

  ОБЖ 5 класс Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О./под 

редакцией Смирно-

ва А.Т.,  «Основы 

безопасности жиз-

недеятельности», 

М.: изд-во «Про-

свещение», 2017г. 

Основы безопасности жизнедея-

тельности. Рабочие программы. Предмет-

ная линия учебников под редакцией 

А.Т.Смирнова. 5-9 классы, М.: Просвеще-

ние, 2017 г. 

 ОБЖ 6 класс Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О./под 

редакцией Смирно-

ва А.Т.,  «Основы 

безопасности жиз-

недеятельности», 

М.: изд-во «Про-

свещение», 2018г. 

 ОБЖ 7 класс Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О./под 

редакцией Смирно-

ва А.Т.,  «Основы 

безопасности жиз-

недеятельности», 

М.: изд-во «Про-

свещение», 2017г. 
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 ОБЖ 8 класс Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О./под 

редакцией Смирно-

ва А.Т.,  «Основы 

безопасности жиз-

недеятельности», 

М.: изд-во «Про-

свещение», 2018г. 

 ОБЖ 9 класс Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О./под 

редакцией Смирно-

ва А.Т.,  «Основы 

безопасности жиз-

недеятельности», 

М.: изд-во «Про-

свещение», 2019г. 

 География 5-6 класс География. А.И. 

Алексеев и др. М.: 

«Просвещение», 

2018г. 

География. 5-11 классы. Сборник пример-

ных рабочих программ. Предметная линия 

"Полярная звезда".  

А.И.Алексеев и др. 

М. «Просвещение», 2019г. 

  

 

 

 География 7 класс География. Алексе-

ев и др., М.: «Про-

свещение», 2018г. 

 География 8 класс География. Алексе-

ев и др., М.: «Про-

свещение», 2018г. 

 География 9 класс География. Алексе-

ев и др., М.: «Про-

свещение», 2018г. 

 Биология 5 класс Пасечник В.В., « 

Биология », М.: 

«Дрофа», 2016   

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. М.: Дрофа, 2014 

 Биология 6 класс Пасечник В.В., « 

Биология », М.: 

«Дрофа», 2016  

 Биология  7 класс Константинов В.М., 

Бабенко  В.Г., Куч-

менко В.С.  «Биоло-

гия», М.: «Вентана - 

Граф», 2018 

 Биология 8 класс Колесов Д.В., Маш 

Р.Д., Беляев И.Н., 

«Биология: Чело-

век», М.: «Дрофа», 

2018 г.   

 Биология 9 класс Пасечник В.В, Ка-

менский А.А., 

Криксунов Е.А.,. 

«Биология», М.: 

«Дрофа», 2019г.  

https://www.labirint.ru/authors/18288/
https://www.labirint.ru/authors/18288/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://www.labirint.ru/authors/18288/
https://www.labirint.ru/authors/18288/
https://www.labirint.ru/authors/18288/
https://www.labirint.ru/authors/18288/
https://www.labirint.ru/authors/18288/
https://www.labirint.ru/authors/18288/
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 Химия 8 класс Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман «Химия»,  

М.: Изд-во «Про-

свещение», 2016 

  

Гара Н.Н. Химия. Рабочие програм-

мы. Предметная линия учебников Г.Е. Руд-

зитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы. 

Москва «Просвещение», 2019 

 
 Химия 9 класс Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман «Химия»,  

М.: Изд-во «Про-

свещение», 2018 

   

В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина, 

Ю.Г.Семенова, М.: Просвещение,  2019 г 
 

 

Технология. Предметная линия учебников. 

Примерные рабочие программы под редак-

цией , В.М.Казакевичи и др. 5 – 9 класс, 

 М.: Просвещение, 2018 г.  

Технология 7 класс 

 Технология 8 класс Н.В. Синица М.: 

«Вента-Граф», 2018 

Технология. Предметная линия учебников. 

Примерные рабочие программы под редак-

цией , Н.В.Синица, П.С. Самородский.   М.: 

«Вента-Граф», 2014 

 

 

 Физическая культура 5 

класс 

Матвеев А.П. Физи-

ческая культура. 

Изд-во «Просвеще-

ние», 2017 г. 

Физическая культура. Рабочая программа. 

5-9 классы А.П. Матвеев.  

М.: «Просвещение», 2014г 

 

 Физическая культура 6-7 

классы 

Матвеев А.П. Физи-

ческая культура. 

Изд-во «Просвеще-

ние», 2019 г. 

 Физическая культура 8-9 

классы 

Матвеев А.П. Физи-

ческая культура. 

Изд-во «Просвеще-

ние», 2019 г. 

  Изобразительное искус-

ство  5 класс 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В., По-

ровская Г.А. и др. 

«Изобразительное 

искусство». 

Изд-во: «Просвеще-

ние», 2016 г. 

Изобразительное искусство Предметная 

линия учебников 

под редакцией Т. Я. Шпикаловой, пример-

ные рабочие программы  5-8 классы -

М.:Просвещение, 2011 г.  

 

 Изобразительное искус-

ство  6 класс 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В., По-

ровская Г.А. и др. 

«Изобразительное 

искусство». 

  Изд-во: «Просве-

щение», 2017 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 Изобразительное искус-

ство  7 класс 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В., По-

ровская Г.А. и др. 

«Изобразительное 

искусство»  

Изд-во: «Просвеще-

ние», 2017 г. 

 Изобразительное искус-

ство  8 класс 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В., По-

ровская Г.А. и др. 

«Изобразительное 

искусство».  Изд-во: 

«Просвещение», 

2018 г. 

 Музыка 5 класс 

 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. Му-

зыка. 

М.: Просвещение, 

 2019 г 

Сборник рабочих программ Музыка 5-8 

класс. Искусство 8-9 класс, предметная ли-

ния учебников Сергеева Г.П., Критская Е.Д,  

М.: Просвещение,  2017 г 

 

 Музыка 6 класс 

 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. Му-

зыка. 

М.: Просвещение, 

 2019 г 

 Музыка 7 класс 

 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. Му-

зыка. 

М.: Просвещение, 

 2019 г 

 Музыка 8 класс 

 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. Му-

зыка. 

М.: Просвещение, 

 2019 г 

 

 

6.3. Профильность обучения в соответствии с реализуемыми образовательными програм-

мами. 
Профильного обучения в МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа»  

нет. 

 

6.4. Воспитательная работа в МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная 

школа» 

     В школе созданы условия для осуществления внеурочной воспитательной работы. 

Обязанности классных руководителей выполняют 5 учителей. 

Система воспитательной работы школы направлена на реализацию Федерального Закона  № 

273 – ФЗ « Закон об образовании в Российской Федерации», целевой программы развития шко-

лы. В школе работает детское объединение «Юность», в состав которого входят учащиеся с 1 

по 9 классы.  

   Большое внимание уделяется профилактике вредных привычек, профилактике правонару-

шений несовершеннолетних и работе с детьми «группы риска». 
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      Цель воспитания - максимальное развитие личности учащегося и создание условий для его 

самообразования и самореализации с опорой на ценностные ориентиры, такие как Отечество, 

культура, здоровье, дружба, взаимопонимание и семья; воспитание личности, способной стро-

ить жизнь достойного человека. Воспитание в ребенке чувства  уважения к общечеловеческим 

ценностям, а также воспитание высококультурной личности. 
 

Задачи:  

1.     Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для интеллек-

туального, спортивно-оздоровительного и культурно-эстетического развития на основе сво-

боды выбора учащимися траектории своего развития. 

2.     Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешколь-

ного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, развитию то-

лерантных отношений среди коллектива учащихся. 

3.     Развитие органов ученического самоуправления. 

4.     Совершенствование методического мастерства классных руководителей, овладение диа-

гностикой как средством для улучшения образовательно-воспитательной работы, как ин-

струмент.  

5.     Развитие преемственности воспитательной работы между  начальным и основным  уров-

нем  через систему совместных мероприятий. 

 

6.6. Основные направления содержания воспитательного процесса школы 

Важнейшими свойствами воспитательной системы школы является её динамизм, мо-

бильность и изменчивость. Они отражают органически присущую системе зависимость как от 

внешних факторов, так и от внутренних, отражающих специфику собственно педагогических 

явлений и процессов. 

Главными ориентирами перспектив развития воспитательной системы школы служит 

органическое сочетание духовного и физического развития школьников, знаний с высокой 

нравственностью, понимание гражданского долга, социализация учащихся и их художественная 

культура. 

«Я ученик и  человек»  (соответствует нравственному, духовному, семейному и интеллек-

туальному воспитанию и предполагает образование и воспитание личности учащихся, разви-

тие их индивидуальных, интеллектуальных качеств, привитие навыков культуры поведения, 

культуры речи, культуры общения, правовой культуры, организация работы с семьей, изучение 

семейных традиций, воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям, отношениям, ор-

ганизация совместной деятельности педагогов и родителей, проведение акций милосердия, 

формирование толерантного отношения к людям другой национальности). 

«Моя Родина» (соответствует патриотическому, гражданскому воспитанию и предполагает 

организацию деятельности по изучению национальных традиций, этнических культур, деятель-

ности детских общественных организаций, воспитание любви к родному краю, патриотических 

и гражданских чувств, участие в управлении воспитательным процессом членов детского само-

управления, организацию трудовой и профориентационной деятельности обучаемых, воспита-

ние трудолюбия, культуры труда, экономическое просвещение подростков). 

 «За здоровый образ жизни»  (соответствует физическому и экологическому воспитанию 

учащихся, формирование ценностного отношения к природе, людям и собственному здоровью, 

сохранение и укрепление нравственного, психического и физического здоровья, формирование 

основ безопасности, воспитание способности выпускника школы осознанно вести здоровый об-

раз жизни, заниматься физическим совершенствованием, организация деятельности по форми-
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рованию здорового образа жизни, по профилактике употребления психоактивных веществ, ор-

ганизация туристической, спортивной работы, воспитание гармонично развитой личности). 

 «Мир прекрасного»  (соответствует эстетическому воспитанию и предполагает организацию 

деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих способностей и задатков на основе 

приобщения к выдающимся художественным ценностям отечественной и мировой культуры, 

формирование способностей восприятия и понимания прекрасного, обогащение духовного ми-

ра детей средствами искусства и непосредственного участия в творческой деятельности). 

«Мы вместе» (соответствует нравственному, эстетическому, трудовому  воспитанию и 

формированию толерантной личности; позволяет,  на основе мотивации к образовательному 

процессу и развития образовательно-воспитательных традиций школы,  передавать учащимся 

знания социального общения людей (позитивного, так и негативного), опыта поколений, 

развивать органы самоуправления и молодежное движение в школе, развивать активную 

творческую инициативу в работе органов самоуправления и молодежного движения, развивать 

по направлениям деятельности творчески активную личность на основе гражданско-

патриотического сознания, толерантности, эстетического развития и общественно-полезной 

деятельности) 

Формы проведения воспитательной деятельности самые разнообразные: 

• Внутриклассная; 

• Межклассная; 

• Внеклассная; 

• Участие в работе школьных кружков; 

• Внешкольная; 

• Массовая и общешкольная; 

• Работа с семьей и общественностью. 

 

    В воспитательной работе школы используются такие методы, как убеждение, беседа, разъяс-

нение, личный пример, упражнение, требование, поручение. 

   Педагогический коллектив школы в своей работе с учащимися использует разнообразные 

формы работы - театрализованные праздники, устные журналы, круглые столы, ролевые игры, 

концерты, торжественные и текущие линейки, индивидуальные беседы на нравственные темы, 

лекции, лектории, диспуты, дискуссии, конкурсы, выставки, смотры, тематические недели, 

спортивные мероприятия, экологические уроки, акции, экскурсии и т.д. 

        

Практическая цель деятельности воспитательной системы школы - это выпускник, наде-

ленный такими качествами личности, как нравственность, духовность, патриотизм, граждан-

ственность, здоровье, любознательность и саморазвитие. 

Исходя из главной воспитательной цели школы, ведущими чертами её выпускника являются: 

- патриотизм и гражданственность; 

- нравственность и духовность; 

- здоровый образ жизни; 

- интеллектуальное развитие; 

- эстетическое, этическое и культурное развитие; 

- саморазвитие. 

 

Основными условиями успешной реализации воспитывающей функции школы педагогический 

коллектив считает: 

- создание доброжелательной и нравственной атмосферы в школе; 
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- формирование школьных традиций, норм и правил школьной жизни, способствующих цен-

ностной ориентации школьников; 

- создание кружков по интересам, способствующих творческой самореализации личности и 

укреплению здоровья обучающихся; 

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность 

При этом важнейшими условиями успешной педагогической деятельности являются: 

• высокий уровень педагогических знаний, общая культура каждого учителя, его профессио-

нальная компетентность; 

• преодоление барьера между обучением и воспитанием путем значительного повышения вос-

питательных функций урока и других форм учебной деятельности путем повышения интеллек-

туального, познавательного и культурного уровня всех воспитательных мероприятий; 

• ответственное отношение каждого педагога к выбору целей педагогической деятельности и 

оцениванию её результативности; 

• постоянный творческий поиск каждым педагогом форм, методов, приёмов и средств, адекват-

ных поставленным целям; 

• Создание в школе микроклимата доброжелательности, мажора, демократичности, что обеспе-

чивается выбором в качестве доминанты педагогической деятельности педагогики сотрудниче-

ства. 

Воспитание учащихся осуществляется через организацию жизнедеятельности ребенка.  

 

6.7. Основные принципы содержания воспитательной работы 

 

Под словом воспитание мы понимаем целенаправленное управление процессом развития 

личности ребенка, мотивация у ребенка нравственного, общественно-ценного поведения, куль-

тивирование в ребенке желания «быть хорошим» (хорошим учеником, сыном, человеком, семь-

янином, работником, гражданином...) 

Процесс воспитания в МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа» за-

ключается во взаимодействии сторон воспитания (учащийся-учитель-родители) с целью созда-

ния условий для развития ребенка. 

Процесс воспитания проходит в двух направлениях: 

1) Организация свободного времени после уроков, включение учащегося в разнообраз-

ную деятельность (экскурсии, вечера, конкурсы) 

2) Передача культуры (культуры поведения, общения, познания, саморазвития, самопо-

знания, самореализации и т.д.) 

Принципы воспитания: 

- признание самоценности детства, т.к. это часть жизни человека; 

- признание прав ребенка; 

-признание свободы ребенка в воспитательном пространстве, т.к. настоящий человек 

может только при условии внешней (общественно-политической) и внутренней (нравственно-

этической) свободы. 

 

В новом учебном году необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

 

- совершенствовать  работу по организации школьного самоуправления; 

- продолжить и расширить работу по изучению личности учащихся; 

  - стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опы-

том,  внедрению в практику новых педагогических технологий; 

  - совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

- продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного 

и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений 

и желаний; 

- усилить роль семьи в воспитании детей и привлечь семьи к организации образовательного  

процесса в школе; 
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-  повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к малой родине, граж-

данственности; 

-  создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совер-

шенствование системы дополнительного образования; 

- поддержать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, активизировать 

ученическое самоуправление. 

 

Вывод: Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме сохранен  обязательный федераль-

ный компонент в части номенклатуры образовательных областей и перечня образовательных 

компонентов, максимальный объем учебной нагрузки учащихся не превышен.  Учебный план 

позволяет в полном объёме реализовать потребности и запросы участников образовательного 

процесса. Учебный план школы отвечает целям и задачам образовательной программы. Разра-

ботаны и внедрены в учебный процесс рабочие программы. Структура рабочих программ соот-

ветствует предъявляемым к ним требованиям. 

   Неотъемлемой частью обучения в школе является внеурочная деятельность. Повыше-

нию познавательной активности способствуют занятия кружков, работа элективных курсов.   

 

 

Раздел VII. Результаты организации образовательного процесса 

7.1. Результаты  обучения выпускников общеобразовательных программ начального об-

щего образования (за последние два года) 

Показатели 
Значения показателей 

2018год 2019 год 

Количество выпускников на конец учебного года 4 0 

Из них:  Кол-во % Кол-во % 

переведены в 5 класс 0 0 0 0 

окончили на “5” 0 0 0 0 

награждены похвальным листом 0 0 0 0 

окончили на “4” и “5” 0 0 0 0 

переведены условно 0 0 0 0 

оставлены на повторное обучение  0 0 0 0 

в  том числе оставлены на повторное обучение по   

болезни 
0 0 0 0 

 

7.2. Качество подготовки выпускников общеобразовательных программ начального 

общего образования по результатам тестовых заданий (результаты внешней экспертизы) 

  Проводилась внешняя экспертиза – нет. 
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7.3. Результаты  обучения выпускников общеобразовательных программ основного 

общего образования  (за последние два года) 

Показатели 
Значения показателей 

2018    год 2019  год 

Количество выпускников на конец учебного 

 года 
1 1 

Из них:  Кол-во  
Кол-

во(%) 
Кол-во  

Кол-

во(%) 

допущено к государственной (итоговой)  

аттестации  
1 100 1 100 

окончили 9 классов 1 100 1 100 

получили аттестат особого образца 0 0 0 0 

  награждены похвальной грамотой 0 0 0 0 

закончили на “4” и “5”  1 100 0 0 

оставлены на повторное обучение по результа-

там итоговой аттестации 
0 0 0 0 

оставлены на повторное обучение по причине 

 болезни 
0 0 0 0 

окончили ОУ со справкой 0 0 0 0 

 

7.4. Качество подготовки выпускников общеобразовательных программ основного 

общего образования по результатам государственной итоговой аттестации  

 

Класс 
Общеобразовательный 

предмет 

Всего учащихся 

в классе 

Кол-во учащихся, 

выполнявших  

работу 

Процент учащихся, 

получивших «за-

чет» 

2018     

9 КЛАСС Русский язык 1 1 100 

 Математика  1 1 100 

 География 1 1 100 

 Обществознание 1 1 100 

2019 Русский язык 1 1 100 

 Математика  1 1 100 

 География 1 1 100 

 Обществознание 1 1 100 

 

7.5. Сохранность контингента учащихся по образовательным программам  

за 2 предшествующих года. 
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7.5.1.Сохранность контингента учащихся по  основным общеобразовательным программам 

 

 

 

 

Год  

Уровни  образования 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 
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2018 0 3 100 0 6 100 

2019 1 4 100 0 6 100 

 

 

7.5.2 Сохранность контингента учащихся   

 

Всего выбыли из учреждения в течение учебного года 

 

Из 

них: 
Количество выбывших  

в том числе без уважительных причин 

 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 – 4 классов 0 0 0 0 0 0 

5 – 9 классов 0 1 0 0 0 0 

 

7.6. Качество подготовки выпускников 

 

7.6.1. Результаты реализации образовательных программ в полном объеме на каждого 

обучающегося в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным гра-

фиком за 2 предшествующих года по образовательной программе  

 

                                                                        Основного общего образования 

Все предметы 

учебного 

плана 

План 

(кол-

во 

ча-

сов) 

Факт 

(кол-

во 

ча-

сов) 

% 

Выполнение учебных программ и освоение  обяза-

тельного минимума в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Выполнение учебных 

программ 

Соответствие 

содержания 

изученного 

материала 

требованиям 

минимума 

(полное/ 

неполное) 

Наличие не-

изученных 

разделов и 

тем курса 

(указать – 

каких) 

Теоретич. 

часть (% 

выполне-

ния) 

Практич. 

часть (% 

выполне-

ния) 

2019 

(9 кл) 
     

 
 

русский яз 

102 102 

100 

 

100 100 полное 

- 

литература 102 102 100 100 100 полное - 

математика 170 170 100 100 100 полное - 
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информатика  
68 68 100 

 

100 

 

100 

 

полное - 

история 
68 68 100 

 

100 

 

100 

 

полное - 

обществозна-

ние 34 34 

 

100 

100 100 полное 

- 

география 
68 68 

 

100 

100 100 полное 

- 

физика 68 68 100 100 100 полное - 

химия 68 68 100 100 100 полное - 

биология 68 68 100 100 100 полное - 

иностранный 

язык (англ.) 

102 102 100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

полное - 

физкультура 102 102 100 100 100 полное - 

ОБЖ 34 34 100 100 100 полное - 

Искусство 

(Музыка и 

ИЗО) 
34 34 100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

полное - 

Итого: 1088 1088 100 100 100 
Полное 

 
- 

 

 

Основного общего образования 

 

Все предметы 

учебного 

плана 

План 

(кол-

во 

ча-

сов) 

Факт 

(кол-

во 

ча-

сов) 

% 

Выполнение учебных программ и освоение  обязательного 

минимума в соответствии с требованиями ФГОС 

Выполнение учебных 

программ 

Соответствие 

содержания 

изученного 

материала 

требованиям 

минимума 

(полное/ 

неполное) 

Наличие неизу-

ченных разделов 

и тем курса (ука-

зать – каких) 

Теоретич. 

часть (% 

выполне-

ния) 

Практич. 

часть (% 

выполне-

ния) 

2018 

(8 кл) 
     

 
 

русский яз 

105 105 

100 

 

100 100 полное 

- 

литература 70 70 100 100 100 полное - 

математика 175 175 100 100 100 полное - 

история 70 70 100 100 100 полное - 

обществозна-

ние 35 35 

 

100 

100 100 полное 

- 

география 
70 

70  

100 

100 100 полное 

- 

физика 70 70 100 100 100 полное - 

химия 105 105 100 100 100 полное - 

биология 70 70 100 100 100 полное - 
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иностранный 

язык (англ.) 

105 105 100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

полное - 

физкультура 
105 105 100 

 

100 

 

100 

 

полное - 

информатика  

35 35 100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

полное - 

ОБЖ 35 35 100 100 100 полное - 

Искусство 

(Музыка и 

ИЗО) 
35 35 100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

полное - 

Итого: 
1115 1115 100 

 

100 

 

100 

полное 

 - 

 

7.6.2. Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы основного обще-

го образования  выпускниками за 2 предыдущих учебных года 
 

Общеобразовательные 

предметы основной обще-

образовательной програм-

мы основного общего об-

разования 

Количество выпускников, средний балл  

по реализуемой образовательной программе 

2018 год 

 

2019 год 

 

в
се

го
 

в
ы

п
у
ск

-

н
и

к
о
в
 

н
е 

ат
те

-

ст
о
в
ан

о
 

ср
ед

н
и

й
 

 б
ал

л
 

в
се

го
 

в
ы

п
у
ск

-

н
и

к
о
в
 

н
е 

ат
те

-

ст
о
в
ан

о
 

ср
ед

н
и

й
 

 б
ал

л
 

     1.   русский язык 1 0 4 1 0 4 

2. литература 1 0 5 1 0 3 

3. математика 1 0 5 1 0 3 

4. история 1 0 5 1 0 4 

5. обществознание 1 0 5 1 0 4 

6. биология 1 0 4 1 0 4 

7. химия 1 0 4 1 0 4 

8. физика 1 0 4 1 0 4 

9. география 1 0 5 1 0 4 

10. иностранный язык                                                1 0 4 1 0 4 

11. физкультура 1 0 5 1 0 4 

12. информатика и ИКТ 1 0 5 1 0 4 

13. ОБЖ 1 0 5 1 0 4 

14. Искусство 1 0 5 1 0 5 

Итого средний балл по про-

грамме основного общего 

образования  

  4,7 

  3,9 

Общеобразовательные пред-

меты общеобразовательной 

программы, обеспечиваю-

щей дополнительную 

(углубленную) подготовку 

обучающихся по предмету 

(указать) 

      

1. алгебра       
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2. геометрия       

Итого средний балл по про-

грамме, обеспечивающей 

дополнительную (углуб-

ленную) подготовку обуча-

ющихся  по предмету (ука-

зать) 

      

Общеобразовательные 

предметы общеобразова-

тельной программы специ-

ального (коррекционного) 

обучения (указать какого 

вида) 

      

1. письмо и развитие речи       

2. чтение и развитие речи       

3. математика       

4. история России       

5. обществознание       

6. биология       

7. география       

8. профессионально-

трудовое  обучение 

 

 
     

9. физкультура       

Итого средний балл по об-

щеобразовательной про-

граммы специального 

(коррекционного) обучения 

(указать какого вида) 

 

 
 

 
   

7.6.3.Сведения о выпускниках образовательных программ 

  2018 год 2019  год 

Общее количество обучающихся, окончивших ОУ и получивших 

Основное общее образование  1 1 

Среднее (полное) общее образование   - - 

Из них:  

— с отличием  0 0 

— с золотой медалью  0 0 

— с серебряной медалью  0 0 

Продолжение образования и (или) трудоустройство 

Основное общее образование:  

— поступили в НПО - - 

— поступили в СПО 1 - 

— продолжили обучение в 10 классе данного 

(другого) ОУ  

- - 

Среднее (полное) образование:  

поступили в вуз  - - 

поступили в СПО, НПО  - - 

% выпускников, поступивших в профессиональ-

ные образовательные учреждения в соответ-

ствии с профилем обучения 

  

количество выпускников, призванных в армию - - 

количество выпускников трудоустроившихся  - - 
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