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Приложение N 2 Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 590 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе  начального общего образования человек 250 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе  основного общего образования человек 285 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе  среднего общего образования человек 55 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 230\38,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 24\3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 14\3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 61 

 

 

 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл Профиль-

32 

Базовый-3 

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 

человек/% 3/7% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/%   2/4% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 9\28% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 3/7% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 1\2 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 1\3 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей  численности учащихся, в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человек/% 581/92% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад смотров, конкурсов, в человек/%  

1.19.1 Регионального уровня человек/% 105/18% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 160/28% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 29/45% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 69\12%  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 5/0,8% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 51 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 36 /70,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 33/64,7%  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 11/21,6%  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 11/21,6%  
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1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

  

1.29.1 Высшая человек/% 9/18% 

1.29.2 Первая 

 

человек/% 33/66% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 3/5,9 % 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 10/19,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в 

 возрасте до 30 лет 

человек/% 6/11,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 11/21,6% 

1.33 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человек/% 51/100% 

1.34 прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 2/3,9% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,08 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц  

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 21,9 

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

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/ нет да 
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/ нет да 

2.4.2 С медиатекой да/ нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/ нет да 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/ нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

человек/% 581/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м  7,2 кв. м 

 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Контингент обучающихся 

 

Количество обучающихся 

Начальная  

школа 

Основная  

школа 

 

Средняя  

школа 
Всего ОУ 

Общее количество обучающихся 250 285 55 590 

Общее количество классов 

в том числе: 
12 14 4 30 

- общеобразовательных 12 14 4 30 

- другие 0 0 0 0 

Средняя наполняемость классов 20,8 20,35 13,75 19,66 

 

Начало учебных занятий в Дзержинской  СОШ №1 в 8ч.30мин, что соответствует п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

4.Режим образовательного процесса в  Дзержинской СШ №1 соответствует п. 10.5 требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 



6 

 

 

Класс Продолжительность урока (мин.) Кол-во учебных 

дней в неделю 

Кол-во учебных 

недель  в году 

1класс 

используется «ступенчатый» режим обучения: в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый 

5 33 

2-4 45 5 34 

5-8 45 5 34 

9-11 45 6 34 

 

       Школа работает по программам, которые отвечают требованиям обязательного минимума содержания начального, основного общего и 

среднего (полного) образования и рассчитаны на количество часов, отводимых на изучение каждой образовательной области в инвариантной 

части базисного учебного плана образовательных учреждений.   

Учебный план Дзержинской СШ № 1 составлен в соответствии си федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089» (для 4, 7-

11 классов); приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (для 1-3 классов); федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (для 5-6х классов); 

региональным базисным учебным планом для образовательных учреждений Красноярского края, утвержденного постановлением Совета 

администрации края от 17.05.06. №134-П; законом Красноярского края «О внесении изменений в законы края, регулирующие вопросы в области 

краевого (национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае», 

принятым 30.06.2011, которым предусмотрено уменьшение количества предметов краевого (национально-регионального) компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников на текущий учебный год. 
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1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

В  2018 году МБОУ ДСШ №1 продолжал реализовывать федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования в 1- 4 классах. 

Учебный план 1-4 классов является частью основной образовательной программы школы,обеспечивает реализацию федерального 

государственного стандарта начального общего образования и определяет: 

-общий объём нагрузки; 

- максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

- состав и структуру обязательных предметных областей:  филология, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозной  культуры и светской этики, искусство, технология, физическая культура; 

-распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным  предметам. 

           При составлении учебного плана учтены пожелания родителей, педагогов.учебный план для классов начального общего образования 

ориентирован на 4-х-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общегообразования. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах –34учебные недели. Учебные занятия проводятся по 5 

дневной учебной неделе.Образовательная недельная нагрузка в 1 классе распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков и 1 день в неделю –5 уроков за счет урока физической культуры. 

              Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения: 

в первом полугодии (в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый); 

во втором полугодии (январь – май) – 4 урока по 45 минут каждый. 

           В первой четверти, в течение 8 недель учителя планируют последними часами учебные занятия по физической культуре и другим 

предметам в  форме уроков-игр, уроков-экскурсий, которые являются обучающими и позволяют изучать или закреплять программный материал 

(в соответствии с письмом министерства образования от 20.04.2001г. № 408/13-13 «О рекомендациях по организации обучения в адаптационный 

период»). Уроки физкультуры  проводятся в адаптационный период последними уроками. Содержание уроков направлено  на развитие и 

совершенствование движения детей и по возможности проводится на свежем воздухе.  Таким образом, уроки в нетрадиционной  форме 

(сентябрь-октябрь)  распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока физкультуры и 24 нетрадиционных урока, которые 

распределяются между разными предметами, используя гибко расписание уроков. Например, последними уроками  в течение сентября – октября 

:4 – 5 экскурсий по окружающему миру,  3 – 4 по изобразительному искусству, 4 – 6 – по технологии, 4 – 5 уроков театрализаций по музыке и 6 – 

7 уроков-игр и экскурсий по математике 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний и умений обучающихся и домашних заданий в1 классе . 

              Продолжительность урока во 2-4 классах 45 минут. Объём домашних заданий во 2-3 классах- 1,5 часа, в 4-ых – 2 часа (п.10.30 

СанПиН 2.4.2-2821-10). 

  Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1.Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 
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формирование гражданской идентичности школьников; 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 

информационным технологиям; 

формирование готовности к продолжению образования в основной школе; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие учащихся. 

Обязательная часть представлена следующими учебными предметами: 

- русский язык; 

- литературное чтение; 

- иностранный язык (английский) - изучается со 2 класса, по 2 часа в неделю;(при проведении учебных занятий по иностранному языку 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 20 и более человек); 

- математика и информатика; 

- окружающий мир; 

- основы религиозной культуры и светской этики - изучается в 4 классе, 1 час в неделю, по модулю «Основы светской этики» по выбору 

родителей 

- музыка; 

- изобразительное искусство; 

- технология; 

-физическаякультура. 

Третий час физкультуры , согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010г №889 , 

используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся. 1 час физической культуры проводится 

классными руководителями на свежем воздухе по программе «Подвижные игры». Освоение программы по балльной шкале не оценивается. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется предметами,обеспечивающими реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Часы распределены следующим образом: 

В 3 - 4 классах введён предмет «Информатика и ИКТ» ,который предъявляет особые требования к развитию в начальной школе 

логических универсальных действий и освоению информационно-коммуникационных технологий в качестве инструмента учебной и 

повседневной 

деятельности учащихся. Освоение информационно-коммуникативных технологий как инструмента образования предполагает личностное 

развитие школьников, придаёт смысл изучению ИКТ, способствует формированию этических и правовых норм при работе с информацией. 

 Курс ОБЖ (17 час) вводится в программу «Окружающий мир» (9час) и «Технология»(8час) модулями, интегрированными в учебные 

предметы, без увеличения часов.Отметка за освоение программы ОБЖ отдельно не выставляется, а входит в отметку по «Окружающему миру» и 

«Технологии». 
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                         Внеурочная деятельность, в рамках основной образовательной программы начального общего образования, теперь не является 

частью учебного плана (ПриказМинобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

г. № 373).  Но внеурочная деятельность включена в основную образовательную программу образовательного учреждения через разделы 

«Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального образования»; «Программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни». 

          На внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует программу «Интегрированная проектно-исследовательская  

деятельность» , «Развитие логических умений» и программы педагогов УДО. Внеурочная деятельность, осуществляемая вне часов УП, является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы начального образования. Два часа, отведенных на внеурочную деятельность 

(«Интегрированная проектно-исследовательская  деятельность» и «Развитие логических умений»  МБОУ ДСШ №1), не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. 

                  Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, проектной 

деятельности, круглых столов, конференций, диспутов, работы школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  

                 Занятия проводятся не только учителями общеобразовательного учреждения, но и педагогами учреждений дополнительного 

образования. 

Внеурочная деятельность, осуществляется во второй половине дня по 5 направлениям: 

-спортивно-оздоровительное   

-художественно-эстетическое  

-научно-познавательное  

-патриотическое 

 -общественно - полезная деятельность  

             Программа внеурочной  деятельности «Интегрированная проектно-исследовательская   деятельность» для 1-4  класса строится как 

серия взаимосвязанных проектных задач (модулей), вытекающих из тех или иных жизненных задач.  

 

1. Основное общее образование. 

(С 1.01.2018г. по 31.08.2018г.). 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Дзержинская средняя школа №  1 в 5-7 классах составлен в 

соответствии с ФЗ-273 «Об образовании», ФГОС ООО (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

Учебный план основного общего образования в 5-7 классах составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО, содержит две 

составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (обучающиеся, педагоги, родители). При 

конструировании учебного плана учтены особенности организации образовательных отношений на второй ступени школьного образования: 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
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на возрастном этапе 5-6 класса – этапе проб и испытаний – Учебный план направлен на образовательный переход из начальной в основную 

школу. 

Продолжительность учебного года в 5-7 классах - 34 учебных недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

 

Распределение учебного времени обязательной части учебного плана соответствует требованиям образовательных программ по предметам,  

реализуемым в 5-7 классах и составляет: 

 70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме; 

 примерно 30% учебного материала в каждом предмете – учебные занятия в иных неурочных формах учебной деятельности. 

К неурочным формам освоения содержания предметных областей отнесены такие как: образовательная экскурсии, познавательная 

лаборатория, проектная деятельность, учебное исследование, межпредметные модули, индивидуальные консультации): 

 учебное исследование и проектная деятельность – неурочные занятия, предполагающие авторское действие с учебным материалом, 

освоение таких видов деятельности, как проба, поиск, тренировка, экспериментирование, включенное наблюдение, исследование через действие; 

 образовательная экскурсия – внеаудиторное занятие, при котором ученики получают знания при непосредственном наблюдении объекта, 

знакомстве с реальной действительностью (предприятия, музей, учреждения культуры, и пр.), возможно проведение виртуальных экскурсий; 

 межпредметные модули – аудиторные занятие, в содержание которого интегрирован учебный материал из разных учебных предметов 

или предметных областей; 

 познавательная лаборатория – аудиторное занятие, направленное на расширение знаний, формирование умения пользоваться ими, 

проводить элементарные исследования, работать с научно-популярной литературой, помощь учащимся в ликвидации трудностей и проблем в 

процессе деятельности; 

 индивидуальные консультации – аудиторные занятия, направленные на расширение знаний, помощь учащимся в ликвидации трудностей 

и проблем в процессе деятельности. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной 

нагрузки во 2-11 классах введен третий час физической культуры, при разработке содержания которого учтены рекомендации, опубликованные 

в письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письме Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912.  

Учебный план в 5-7 классах составлен на основе первого  варианта примерной ООП Воронцова, где вариативная часть УП распределяется 

равномерно между всеми предметными областями учебного плана. Согласно этому варианту на преподавание физкультуры выделено 2 часа из 

федерального компонента, а  третий час физкультуры выделен из Части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В 5-7 классах в предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются учебные предметы «История России», «Всеобщая 

история» и «География».  В 7-х классах в предметной области «Математика и информатика» изучаются предметы «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». 

В 5-6 классах в Часть, формируемую  участниками образовательных отношений, включен предмет «Информатика», в 7-х классах включен 

предмет «Пропедевтический курс по химии». 
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Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с 

вводимым ФГОС ООО должна обеспечивать в том числе знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного предмета ОРКСЭ) начальной школы.  

Предметная область ОДНКНР реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания (литература, история и обществознание (6кл). 

Минимальный объем часов учебных занятий по программе учебного курса составляет 64 часа за два учебных года, причем в 5-х классах на 

литературу и историю выделено по 16 часов, в 6-х классах на литературу по 10часов, на историю по 6часов, а на обществознание - по 16 часов в 

каждом классе. 

Учебный план основного общего образования школы в 8-9 классах разработан на основе Федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 года № 1312. 

            Структура учебного плана соответствует структуре Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, в ней сохранены учебные предметы и часы инвариантной части. 

Учебный план 8-9 классов составлен: 

 -   в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года №889 в объём недельной 

учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и типов вводится третий час физической культуры. 

Учебный план для 8-9 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся на 5 – дневную неделю обучения в 8-х классах и 6-дневную 

неделю в 9-х классах. 

Продолжительность учебного года в 8-9классах - 34 недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план на  ступени основного общего образования обеспечивает  преемственность при организации учебной деятельности, 

гарантирует овладение учащимися необходимыми знаниями, умениями, навыками, которые позволят ребенку продолжить образование на 

следующей ступени. Основное общее образование обеспечивает успешное овладение предметами базисного учебного плана. 

В инвариантной части изучаются изучаются предметы в соответствии с перечнем федерального компонента, в 8 – 9  классах  осуществляется  

изучение  английского и немецкого языков.  

С 8 по 9 класс изучается предмет «Математика», который включает в себя такие предметы, как «алгебра» и «геометрия». Информатика 

преподается как самостоятельный курс: в 8 классе 1час, в 9 классе – 2 часа. 

В образовательной области «Естествознание»: физика (8 – 9 классы), химия (8 – 9 классы), биология (8 – 9 классы). Основное назначение 

образовательной области «Естествознание» -  интегрирование естественнонаучных знаний. 

В образовательной области «Искусство»  изучается  ИЗО  и музыка  в 8 - 9 кл. В образовательной области «Физическая культура» изучаются 

дисциплины:  физическая культура, ОБЖ. На изучение физической культуры отводится в 8-9 классах по 3 часа  (Приказ №889 Минобрнауки  от 
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30 августа 2010г), на ОБЖ в  8-9  классах- 1 час  (ФЗ «Об образовании» от 19.07. 1992г. № 3266-1 ст.4 пункт  7 и Приказа №241 Минобрнауки  от 

20 августа 2008 года).    Предметная область «Технология» представлена курсом «Технология» (в 8 кл.). Данный предмет  направлен на  

формирование у учащихся практических умений, необходимых человеку в повседневной жизни. 

Часы компонента образовательного учреждения использованы для введения учебных предметов: «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 9-х классах по 1 часу. В 9-х классах на изучение курса «Твоя профессиональная карьера» (ТПК), целью которого является комплексная 

подготовка учащихся к жизненно-важному выбору дальнейшего пути обучения, выделено по 1 часу. 

Изучение предметов НРК: «Природа и экология Красноярского края» (8 классы), «История Красноярского края» (8-9 классы) проводится в  

виде модулей, включенных в такие предметы, как литература, музыка, ИЗО, биология, география, история, причем,  тема «Население 

Красноярского края» перенесена из 8 в 9 класс, где изучается тема «Население».                                                         

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личностные особенности. 

С целью повышения качества образования, с учетом возможностей школы, запросами родителей учащихся, в соответствии с потребностями, 

интересами учащихся, в рамках предпрофильной подготовки ведутся курсы по выбору. 

Курсы по выборуспособствуют раннему профессиональному самоопределению учащихся, дают возможность выбора предметной области для 

расширения и углубления знаний учащихся, для подготовки к осмысленному  выбору профиля в 10 классе. 

  Предметно-ориентированные  курсы по выбору создают условия для подготовки к экзаменам по  выбору.  

Задачи курсов данного типа: 

-дать ученику реализовать свой интерес к выбранному предмету; 

-уточнить готовность и способность осваивать предмет на повышенном уровне. 

В рамках программы «Одаренные дети» организована работа проектно-исследовательской лаборатории «УЛИСС» для повышения 

эффективности работы с мотивированными учащимися при подготовке к олимпиадам и НОУ. 

(С 1.09.2018г.по 01.12.2018.)  

              Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Дзержинская средняя школа №  1 в 5-8 классах 

составлен в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании», ФГОС ООО (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

Учебный план основного общего образования в 5-8 классах составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО, содержит две 

составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (обучающиеся, педагоги, родители). При 

конструировании учебного плана учтены особенности организации образовательных отношений на второй ступени школьного образования: 

на возрастном этапе 5-6 класса – этапе проб и испытаний – Учебный план направлен на образовательный переход из начальной в основную 

школу. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах - 34 учебных недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

 

Распределение учебного времени обязательной части учебного плана соответствует требованиям образовательных программ по предметам,  

реализуемым в 5-8 классах и составляет: 

 70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
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 примерно 30% учебного материала в каждом предмете – учебные занятия в иных неурочных формах учебной деятельности. 

 

К неурочным формам освоения содержания предметных областей отнесены такие как: образовательная экскурсии, познавательная 

лаборатория, проектная деятельность, учебное исследование, межпредметные модули, индивидуальные консультации): 

 учебное исследование и проектная деятельность – неурочные занятия, предполагающие авторское действие с учебным материалом, 

освоение таких видов деятельности, как проба, поиск, тренировка, экспериментирование, включенное наблюдение, исследование через действие; 

 образовательная экскурсия – внеаудиторное занятие, при котором ученики получают знания при непосредственном наблюдении объекта, 

знакомстве с реальной действительностью (предприятия, музей, учреждения культуры, и пр.), возможно проведение виртуальных экскурсий; 

 межпредметные модули – аудиторные занятие, в содержание которого интегрирован учебный материал из разных учебных предметов 

или предметных областей; 

 познавательная лаборатория – аудиторное занятие, направленное на расширение знаний, формирование умения пользоваться ими, 

проводить элементарные исследования, работать с научно-популярной литературой, помощь учащимся в ликвидации трудностей и проблем в 

процессе деятельности; 

 индивидуальные консультации – аудиторные занятия, направленные на расширение знаний, помощь учащимся в ликвидации трудностей 

и проблем в процессе деятельности. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной 

нагрузки во 2-11 классах введен третий час физической культуры, при разработке содержания которого учтены рекомендации, опубликованные 

в письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письме Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912.  

Учебный план в 5-8 классах составлен на основе первого  варианта примерной ООП Воронцова, где вариативная часть УП распределяется 

равномерно между всеми предметными областями учебного плана. Согласно этому варианту на преподавание физкультуры выделено 2 часа из 

федерального компонента, а  третий час физкультуры выделен из Части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В 5-8 классах в предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются учебные предметы «История России», «Всеобщая 

история» и «География».  В 7-8 классах в предметной области «Математика и информатика» изучаются предметы «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». 

В 5-6 классах в Часть, формируемую  участниками образовательных отношений, включен предмет «Информатика», в 7-х классах включен 

предмет «Пропедевтический курс по химии», для адаптации пятиклассников к обучению в среднем звене в 5-х классах введен обязательный для 

всех учащихся курс психологической поддержки «Первый раз в пятый класс». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с 

вводимым ФГОС ООО должна обеспечивать в том числе знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного предмета ОРКСЭ) начальной школы.  
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Предметная область ОДНКНР реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания (литература, история и обществознание (6кл). 

Минимальный объем часов учебных занятий по программе учебного курса составляет 64 часа за два учебных года, причем в 5-х классах на 

литературу и историю выделено по 16 часов, в 6-х классах на литературу по 10часов, на историю по 6часов, а на обществознание - по 16 часов в 

каждом классе. 

Учебный план основного общего образования школы в 9 классах разработан на основе Федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 года № 1312. 

            Структура учебного плана соответствует структуре Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, в ней сохранены учебные предметы и часы инвариантной части. 

Учебный план 9-х классов составлен: 

 -   в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года №889 в объём недельной 

учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и типов вводится третий час физической культуры. 

Учебный план для 9-х классов ориентирован на нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся на 6-дневную неделю в 9-х классах. 

Продолжительность учебного года в 9-х классах - 34 недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план на  ступени основного общего образования обеспечивает  преемственность при организации учебной деятельности, 

гарантирует овладение учащимися необходимыми знаниями, умениями, навыками, которые позволят ребенку продолжить образование на 

следующей ступени. Основное общее образование обеспечивает успешное овладение предметами базисного учебного плана. 

В инвариантной части изучаются изучаются предметы в соответствии с перечнем федерального компонента, в 9-х  классах  осуществляется  

изучение  английского и немецкого языков.  

В 9-х классах изучается предмет «Математика», который включает в себя такие предметы, как «алгебра» и «геометрия». Информатика 

преподается как самостоятельный курс: в 9 классе – 2 часа. 

В образовательной области «Обществознание» изучаются предметы: история, обществознание (включая экономику и право) и география.  

В образовательной области «Естествознание» изучаются предметы: физика, химия, биология. 

 Основное назначение образовательной области «Естествознание» -  интегрирование естественнонаучных знаний. 

В образовательной области «Искусство»  изучается  ИЗО  и музыка. В образовательной области «Физическая культура» изучаются 

дисциплины:  физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. На изучение физической культуры отводится в 9-х классах по 3 

часа  (Приказ №889 Минобрнауки  от 30 августа 2010г), на основы безопасности жизнедеятельности - 1 час.  (ФЗ «Об образовании» от 19.07. 

1992г. № 3266-1 ст.4 пункт  7 и Приказа №241 Минобрнауки  от 20 августа 2008 года).                                                                                                                                

Часы компонента образовательного учреждения использованы для введения учебных предметов: «Основы безопасности жизнедеятельности» 

- по 1 часу. В 9-х классах на изучение курса «Твоя профессиональная карьера» (ТПК), целью которого является комплексная подготовка 

учащихся к жизненно-важному выбору дальнейшего пути обучения, выделено по 1 часу. 
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С целью формирования специальных компетенций в области управления личными финансами учащихся введен курс «Основы финансовой 

грамотности» в 9-х классах, на изучение курса  выделено по 1 часу из компонента образовательного учреждения.                                                   

Изучение предметов НРК: «История Красноярского края» проводится в  виде модулей, включенных в такие предметы, как литература, 

музыка, ИЗО, биология, география, история, причем,  тема «Население Красноярского края» перенесена из 8 в 9 класс, где изучается тема 

«Население».       

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личностные особенности. 

С целью повышения качества образования, с учетом возможностей школы, запросами родителей учащихся, в соответствии с потребностями, 

интересами учащихся, в рамках предпрофильной подготовки и подготовки к ГИА ведутся курсы по выбору.  

Курсы по выборуспособствуют раннему профессиональному самоопределению учащихся, дают возможность выбора предметной области для 

расширения и углубления знаний учащихся, для подготовки к осмысленному  выбору профиля в 10 классе. 

  Предметно-ориентированные  курсы по выбору создают условия для подготовки к экзаменам по  выбору.  

Задачи курсов данного типа: 

-дать ученику реализовать свой интерес к выбранному предмету; 

-уточнить готовность и способность осваивать предмет на повышенном уровне. 

 

2. Среднее (полное)  общее образование 

 

(С 1.01.2018г. по 31.08.2018г.). 

Учебный план среднего (полного) общего образования школы разработан на основе Федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 года № 1312. 

Структура учебного плана соответствует структуре Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, сохранены учебные предметы и часы инвариантной части.  

           Учебный план ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования.  

Учебный план 10-11 классов определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся на 6 – дневную неделю обучения.   

Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебных недели,  продолжительность урока  - 45 минут.  

                 На этой ступени  обучения предусматривается введение профильного обучения, как  средства   дифференциации и 

индивидуализации обучения, обеспечивающего высокую степень готовности не только к вступительным экзаменам, но и к обучению в высших 

учебных заведениях. На  III ступени обучения  учебный  план  строится согласно самоопределению учащихся. 

Учитывая,  что одной из основных целей профильного обучения  является наиболее полный учет интересов и потребностей 

старшеклассников, в школе проводится профилирование по учебным предметам (образовательным областям) базисного учебного плана.  
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           Для реализации профильного обучения предусматривается выбор учащимися определенного, сравнительно небольшого количества 

предметов. При этом при изучении предметов федерального компонента учащиеся имеют возможность выбора предметов, так как по каждому 

предмету содержание представлено на базовом и профильном уровне. В зависимости от выбранного профиля учащиеся имеют возможность 

изучать одни предметы на базовом уровне, другие – на профильном. 

        Двухуровневая структура содержания образования на старшей ступени школы обеспечивает возможность изучения интересующих 

старшеклассника предметов на  профильном уровне.  

         Учебный план школы обеспечивает каждому учащемуся возможность создания и осуществления собственной образовательной 

траектории освоения учебных дисциплин.  

      В   инвариантной  части  учебного плана  реализуется  федеральный и региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают 

единство образовательного пространства РФ в Красноярском крае и гарантируют овладение выпускниками необходимым минимумом ЗУН, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. 

      Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личностные особенности.       

В инвариантной части Учебного плана изучаются предметы в соответствии с перечнем федерального компонента. 

  В предметной области «Филология» изучаются предметы на базовом уровне: русский язык (1 час), литература (3 часа), иностранный язык (3 

часа). Из компонента образовательного учреждения на подготовку к ЕГЭ по русскому языку выделено в 10-11 классах по 1 часу. В 10-11 классах  

осуществляется  изучение  английского языка.  

 В предметной   области «Математика» будут изучаться алгебра и начала анализа, геометрия, элементы теории вероятностей и 

математической статистики.  

В 10 -11 классах из федерального компонента для выполнения  программы по математике на профильном уровне выделено по 6 часов, на 

базовом уровне - по 4 часа, дополнительно выделено из компонента образовательного учреждения для выполнения программы по математике на 

профильном и на базовом уровнях по  1 часу.       

 Информатика преподается как  самостоятельный  курс: в 10-х классах на профильном и на базовом уровнях, в 11х классах – на базовом 

уровне.  В 10-11 классах на изучение информатики на базовом уровне выделено по 1 часу из федерального компонента, на изучение 

информатики на профильном уровне в 10 классе выделено 2 часа из федерального компонента и 2 часа из компонента образовательного 

учреждения. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ №506 от 7 июня 2017г. в обязательную часть Учебного плана введен предмет 

«Астрономия». В Учебном плане на изучение этого предмета выделено по 1часу в неделю во 2 полугодии 10 класса из компонента 

образовательного учреждения. 

       В 10-11 классах физика, химия и биология изучаются как самостоятельные предметы. В 10-11 классах на изучение биологии и химии на 

профильном уровне выделено по 3часа из федерального компонента, на базовом уровне  в 10-11 классах выделено на химию – 1 час, на 

биологию – 1 час.      

   В 10-11 классах на изучение физики на базовом уровне выделено по 2 часа из федерального компонента, на профильном уровне в 10-х 

классах выделено из федерального компонента 4 часа и 1 час из компонента образовательного учреждения.  
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На изучение истории в 10-11 классах на базовом уровне выделено по 2 часа,  на изучение истории на профильном уровне в 11-х классах 

выделено по 4 часа из федерального компонента.   

В 10-11 классах на профильном уровне изучается  обществознание  - по 3 часа, экономика и право – на базовом уровне (по 0,5ч), на базовом 

уровне на изучение истории  и обществознания выделено по 2 часа из федерального компонента.  

            На изучение физической культуры в 10 -11 классах отводится по 3 часа. (Приказ №889 Минобрнауки  от 30 августа 2010г), на ОБЖ в  

10-11  классах- 1 час (ФЗ «Об образовании» от 19.07. 1992г. № 3266-1 ст.4 пункт  7 и Приказа №241 Минобрнауки  от 20 августа 2008 года). 

                       Региональный компонент выполняется в соответствии с перечнем предметов и количеством часов. Региональный  компонент 

учебного плана работает с учетом возможностей, специфики, кадрового и программно – методического обеспечения ОУ.   

 

(С 1.09.2018г. по 1.12.2018г.)  

Учебный план среднего (полного) общего образования школы разработан на основе Федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 года № 1312. 

Структура учебного плана соответствует структуре Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, сохранены учебные предметы и часы инвариантной части.  

           Учебный план ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования.  

Учебный план 10-11 классов определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся на 6 – дневную неделю обучения.   

Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебных недели,  продолжительность урока  - 45 минут.  

                 На этой ступени  обучения предусматривается введение профильного обучения, как  средства   дифференциации и 

индивидуализации обучения, обеспечивающего высокую степень готовности не только к вступительным экзаменам, но и к обучению в высших 

учебных заведениях. На  III ступени обучения  учебный  план  строится согласно самоопределению учащихся. 

Учитывая,  что одной из основных целей профильного обучения  является наиболее полный учет интересов и потребностей 

старшеклассников, в школе проводится профилирование по учебным предметам (образовательным областям) базисного учебного плана.  

           Для реализации профильного обучения предусматривается выбор учащимися определенного, сравнительно небольшого количества 

предметов. При этом при изучении предметов федерального компонента учащиеся имеют возможность выбора предметов, так как по каждому 

предмету содержание представлено на базовом и профильном уровне. В зависимости от выбранного профиля учащиеся имеют возможность 

изучать одни предметы на базовом уровне, другие – на профильном. 

        Двухуровневая структура содержания образования на старшей ступени школы обеспечивает возможность изучения интересующих 

старшеклассника предметов на  профильном уровне.  

         Учебный план школы обеспечивает каждому учащемуся возможность создания и осуществления собственной образовательной 

траектории освоения учебных дисциплин.  
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      В   инвариантной  части  учебного плана  реализуется  федеральный и региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают 

единство образовательного пространства РФ в Красноярском крае и гарантируют овладение выпускниками необходимым минимумом ЗУН, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. 

      Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личностные особенности.       

В инвариантной части Учебного плана изучаются предметы в соответствии с перечнем федерального компонента. 

  В предметной области «Филология» изучаются предметы на базовом уровне: русский язык (1 час), литература (3 часа), иностранный язык (3 

часа). Из компонента образовательного учреждения на подготовку к ЕГЭ по русскому языку выделено в 10-11 классах по 1 часу. В 10-11 классах  

осуществляется  изучение  английского языка.  

 В предметной   области «Математика» будут изучаться алгебра и начала анализа, геометрия, элементы теории вероятностей и 

математической статистики.  

В 10 -11 классах из федерального компонента для выполнения  программы по математике на профильном уровне выделено по 6 часов, на 

базовом уровне - по 4 часа, дополнительно выделено из компонента образовательного учреждения для выполнения программы по математике на 

профильном и на базовом уровнях по  1 часу.       

 Информатика преподается как  самостоятельный  курс: в 10-х классах на базовом уровне, в 11х классах – на базовом и профильном уровнях.  

В 10-11 классах на изучение информатики на базовом уровне выделено по 1 часу из федерального компонента, на изучение информатики на 

профильном уровне в 11 классе выделено 2 часа из федерального компонента и 2 часа из компонента образовательного учреждения. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ №506 от 7 июня 2017г. в обязательную часть Учебного плана введен предмет 

«Астрономия». В Учебном плане на изучение этого предмета выделено по 1часу в неделю во 2 полугодии 10 класса и по 1 часу в неделю в 

первом полугодии 11 класса из компонента образовательного учреждения. 

       В 10-11х классах физика, химия и биология изучаются как самостоятельные предметы. В 10-11 классах на изучение биологии и химии на 

профильном уровне выделено по 3часа из федерального компонента, на базовом уровне  в 10-11 классах выделено на химию – 1 час, на 

биологию – 1 час.      

   В 10-11х классах на изучение физики на базовом уровне выделено по 2 часа из федерального компонента, на профильном уровне в 10-11х 

классах выделено из федерального компонента 4 часа и 1 час из компонента образовательного учреждения.  

На изучение истории в 10-11 классах на базовом уровне выделено по 2 часа,  на изучение истории на профильном уровне в 10-х классах 

выделено по 4 часа из федерального компонента.   

В 10-11 классах на профильном уровне изучается  обществознание  - по 3 часа, экономика и право – на базовом уровне (по 0,5ч), на базовом 

уровне на изучение обществознания (включая экономику и право) выделено по 2 часа из федерального компонента.  

            На изучение физической культуры в 10 -11 классах отводится по 3 часа. (Приказ №889 Минобрнауки  от 30 августа 2010г), на ОБЖ в  

10-11  классах- 1 час (ФЗ «Об образовании» от 19.07. 1992г. № 3266-1 ст.4 пункт  7 и Приказа №241 Минобрнауки  от 20 августа 2008 года). 

                       Региональный компонент выполняется в соответствии с перечнем предметов и количеством часов. Региональный компонент 

учебного плана работает с учетом возможностей, специфики, кадрового и программно – методического обеспечения ОУ.   
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4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

 

Для решения задач, стоящих перед школой, в школе действуют Управляющий совет (общественно – государственное управление); 

родительский комитет, в компетенцию которого входит решение вопросов, связанных с улучшением условий организации образовательного 

процесса; Совет старшеклассников (обеспечение участия учащихся в жизни школы, развитие их общественно - социальной активности), 

Педагогический и Методический советы, заботами которых является сопровождение образовательного процесса в школе и развитие 

профессиональной компетентности педагогических работников.  

На Управляющем совете  обсуждались вопросы книгообеспечения, материального обеспечения и безопасности, согласования 

образовательной программы основного общего образования в контексте новых образовательный стандартов и согласования сметы на 2018 год, 

организации питания. На совете согласовывались заявки на бюджетное финансирование, заслушивались отчеты директора и заместителей 

директора школы по итогам учебного и финансового года; рассматривались вопросы создания здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания и контроля за ними.  

Представители родителей и общественности входили в составы жюри различных школьных мероприятий, являлись активными участниками 

школьных праздников, концертов, походов, экскурсионных поездок. 

С участием ребят, входящих в Совет Старшеклассников, был проведён День самоуправления, организовывались акции, как школьные так и 

районные. Педагогический и Методический советы основное внимание концентрировали в текущем учебном году на вопросах, связанных с 

внедрением новых стандартов в основной  школе. 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ 

I. Программа начального общего образования 
Программа начального общего образования реализована в полном объёме и составляет 100% от запланированного количества часов согласно 

учебному плану. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривает систематическую проверку качества получаемых обучающимися знаний и 

практических навыков по всем предметам учебного плана в формах, утверждённых локальным актом « Порядок, формы, периодичность 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, перевод обучающихся в следующий класс» 

 

             Обученность учащихся по предметам (качественная успеваемость,%) в начальной школе составляет: 

предмет 2018уч.год 

Русский язык 65,4% 

математика 65,24% 
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Литературное чтение 76,1% 

Окружающий мир 74,56 

Английский язык 63,9% 

Динамика обученности по предметам: 

 

предмет 2015 2016 2017 2018 

Русский язык 42,8 63,1 61,57% 65,41 

математика 48,9 68,2 65,63% 65,24 

Литературное чтение 51 78 80,53% 76,1 

Окружающий мир 53,1 76,6 75,78 74,56 

Английский язык 73,2 68 79,25% 63,9 

                          Динамика техники чтения. (класс по годам выделен одним цветом) 

кл

асс 

уровень 2015 2016 2017 2018 

1а Ниже нормы 4 ч./18% 0 1ч- 5% 0% 

норма 6 ч/27% 1 ч-5% 4чел- 20% 2 ч./8% 

Выше нормы 12 ч/54% 18 ч. / 95 % 15чел 75% 24 ч./92% 

1б Ниже нормы 1 ч. / 4% 3 ч-18% 1 чел/ 4% 4 ч-14%(1 ОВЗ) 

норма 0 0 6 чел/ 29% 4 ч-14% 

Выше нормы 23/ 96 % 14 ч-82% 14чел/ 67% 19 ч-70% 

1в Ниже нормы 1/ 4 % 1 ч-5% 3 ч/16% 1 ч-5% 

норма 3/12 % 3 ч-18% 8ч/44% 6 ч.-28% 

Выше нормы 21/84 % 13 ч-76% 7ч./39% 14 ч-67% 

2а Ниже нормы 1ч\4..3% 4 ч./19% 3 ч/16% 2ч- 10% 

норма 4ч /17\%/ 7 ч./33% 7ч/ 39% 3ч- 14% 

Выше нормы 18ч/77.4% 10 ч./48% 8ч /44% 16- 76% 

2б Ниже нормы 4ч-20% 2 чел-9% 4 чел./ 22% 4 ч.- 22% 

норма 9ч-45% 4 ч-19 % 5 чел. /28% 3 ч.- 17% 
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Выше нормы 7ч-35% 15 чел.-71% 9 чел. /50% 11 ч. -61 % 

2в Ниже нормы 2 ч. – 10 % 4ч-17% 1 ч./5,3% 2чел-10% 

норма 4 ч. – 20% 7ч-30% 8 ч./42,1% 10чел-64% 

Выше нормы 14 ч. – 70 % 12ч-52 10 ч./52,7% 7чел-26% 

3а Ниже нормы  0 3 чел. 15% 0% 

норма  5ч-25% 6 чел. 30% 12 чел./60% 

Выше нормы  15ч-75% 11 чел. 55% 8 чел./40% 

3б Ниже нормы  2 чел-9,5% 3ч./4% 3 чел./18% 

норма  5 чел-23,8% 5 ч./24% 7 чел./41% 

Выше нормы  14 чел-66,6% 13 ч./62% 7 чел./41% 

3в Ниже нормы  4 ч-21% 1ч./4% 1 ч.-6% 

норма  5 ч-26% 6ч./26% 6 ч./40% 

Выше нормы  10 ч-53% 16ч./70% 7 ч./54% 

4а Ниже нормы   0 5 чел. (28%) 

норма   9 ч./45% 4 чел. (22%) 

Выше нормы   11 ч./55% 9 чел. (50%) 

4б Ниже нормы   4 ч/20% 1 ч-5% 

норма   10 ч/50% 9ч-41% 

Выше нормы   6 ч/30% 12 ч-54% 

4в Ниже нормы   3 ч – 15% 5 -22% 

норма   10 ч – 50% 10-43% 

Выше нормы   7 ч – 35% 8-35% 

 

Выводы: уровень сформированности техники чтения во 1-4классах соответствует оптимальному. Большинство уч-ся справились с нормой и 

выше, освоили основной метод чтения-целыми словами,в отдельных случаях бегло. В технике чтения во всех классах наблюдается динамика. 

              Итоговые (краевые) контрольные срезы и  всероссийские проверочные работы показывают уровень подготовки выпускников начальной 

школы к обучению в 5классе. 

Читательская грамотность 
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Уровни/ 

классы  

Недостаточный  Пониженный  Базовый  Повышенный  

4 А  0,00 % 0 % 22,22% 77,78% 

4 Б  0,00% 0 % 63,64% 36,36% 

4 В  0 % 0 % 47,83% 52,17% 

Регион %  7,14 % 10,86 % 64,64% 17,36% 

 

Ребята достаточно хорошо читают и ориентируются в тексте, понимают его содержание и определяют форму. Использовать информацию из 

текста для других целей умеют не все. На этих учащихся следует обратить особое внимание  учителям-предметникам 5 классов. 

    Математика 

 

Уровни/ 

классы  

Пониженный  Базовый  Повышенный  Высокий 

4 кл. 

МБОУ ДСШ№1 

0 22,2% 31,7% 46% 

муниципалитет 0,66% 26,5% 35,1% 37,7% 

Регион %  1.7% 19,4% 29,8% 49,1% 

РФ 1,9% 20% 30,1% 48% 

 

     Русский язык 

 

Уровни/ 

классы  

Пониженный  Базовый  Повышенный  Высокий 
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4 кл. 

МБОУ ДСШ№1 

0 

28.6% 42.9% 28.6% 

муниципалитет 3.3% 32.9% 42.1% 21.7% 

Регион %  4.9% 27.6% 48% 19.4% 

РФ 4.6% 25.1% 46.8% 23.5% 

 

 

Окружающий мир 

Уровни/ 

классы  

Пониженный  Базовый  Повышенный  Высокий 

4 кл. 

МБОУ ДСШ№1 0 11.3% 43.5% 45.2% 

муниципалитет 0 11.3% 57% 31.8% 

Регион %  0.52% 17.1% 57.5% 24.8% 

РФ 0.83% 20.4% 56.3% 22.4% 

 

 

 

Групповой проект 

 

Уровни/ 

классы  

Ниже базового Базовый  Повышенный  



24 

 

4А 0,00% 22,22% 77,78% 

4Б 0,00% 36,36% 63,64% 

4В 0,00% 52,17% 47,83% 

регион 3,31% 48,70% 47,99% 

          Результаты достаточно стабильные, по окружающему миру превышают  региональные и общероссийские. Это говорит о том, что УМК 

и ОС «Школа 2100» реализовываются учителями начальной школы в соответствии с ФГОС НОО достаточно грамотно и результативно. ВПР по 

математике, русскому языку и окружающему миру показали, что все учащиеся достигли необходимого уровня результатов. 

 

       Второй год в школе работает площадка для дошколят по подготовке и адаптации к школе «Дошколенок». Эта работа дает свои 

результаты. В первый класс ребята приходят подготовленные .Они знакомы с учителем и своими одноклассниками, поэтому адаптационный 

период проходит быстрее. Результаты краевой диагностики по обследованию уч-ся 1 классов показали, что учителям необходимо выстраивать 

более тесное взаимодействие с родителями, обратить внимание на сохранение здоровья уч-ся и формирование познавательной сферы.  

Так , по результатам школьного мониторинга учащиеся 1классов на конец года проявляют умения: 

 

класс           Уровень сформированности умений 

 (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

1А  

26 уч-ся 

Ниже базового уровня 

Базовый уровень 

Повышенный уровень 

4 ч - 16 % 

22 ч - 84% 

0 ч 

 

1Б 

25 уч-ся 

 

Ниже базового уровня 

Базовый уровень 

Повышенный уровень 

 

10ч- 40% 

11ч- 44% 

4ч-16% 

1В 

21уч-ся 

Ниже базового уровня 

Базовый уровень 

Повышенный уровень 

3ч-14 % 

18ч-86 % 

0ч 

Итого: 

72 уч-ся 

Ниже базового уровня 

Базовый уровень 

17ч-23 % 

51ч-70 % 
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Повышенный уровень 4ч-7 % 

 

Из таблицы можно сделать вывод , что за год обучения  УУД у 51 (70% ) уч-ся  сформированы на базовом уровне, у 17(23%) –ниже базового. 

Для первых классов это закономерно. В  первый год обучения первоклассники только адаптируются к школьной среде, привыкают к процессу 

обучения.  

 

Динамика метапредметных результатов 2кл. 

                                       1класс 2класс 

Уровень   познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

познавательные регулятивные личностные 

Ниже базового 

уровня 

24ч-40% 11-18% 15-25% 6-10% 

Базовый 

уровень 

32ч-55% 40-66% 41-68% 48-80% 

Повышенный 

уровень 

3ч-5% 9-16% 4-7% 6-10% 

По сравнению с окончанием первого класса уровень сформированности метапредметныхумений  вырос, учащиеся адаптировались в учебном 

процессе.Самые низкие показатели по сформированности регулятивных умений.15 учащихся из 60 практически не овладели этими умениями. 

 

 

 

 

Динамика метапредметных результатов 3 кл. 

Ур

овень 

сфор

миро

ван 

познавательные регулятивные личностные коммуникативные 

2016г 

(2класс 

декабрь) 

2017г 

(2класс 

май) 

2018г 

3 класс 

май) 

2016г 

(2класс 

декабрь) 

2017г 

(2класс 

май) 

2018г 

(3класс 

май) 

2016г 

(2класс 

декабрь) 

2017г 

2класс май) 

2018г 

3класс 

май) 

2016г 2017г 2018г 

3класс 
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ности 

Ни

же 

базов

ого 

13ч 

(24%) 

7ч 

(13%) 

13ч 

(26%) 

16ч 

(30%) 

16ч 

(30%) 

13ч 

(26%) 

9ч 

(16%) 

3ч 

(5%) 

11ч 

(22%) 

- - 12ч 

(24%) 

ба

зовы

й 

31ч 

(58%) 

34ч 

(64%) 

28ч 

(56%) 

23ч 

(43%) 

29ч 

(54%) 

30ч 

(60%) 

42ч 

(77%) 

42ч 

(77%) 

29ч 

(58%) 

- - 24ч 

(48%) 

по

выше

нный 

10ч 

(18%) 

15ч 

(28%) 

9ч 

(18%) 

18ч 

(33%) 

10ч 

(18%) 

7ч 

(14%) 

3ч 

(5%) 

10ч 

(18%) 

 

10ч 

(20%) 

- - 14ч 

(28%) 

В третьем классе уровень умений , которого должны достигнуть уч-ся, значительно повышается. Но не все дети сохраняют тот уровень, 

которого они достигли во втором классе. Из таблицы видно, что уровень познавательных умений снизился. 

Динамика метапредметных  результатов 4 кл. 

уровень 

Регулятивные 

умения 

Познавательные 

умения 

Личностные умения Коммуникативные 

умения 

2015 2016 2017 
 

2018 
2015 2016 2017 

 

2018 
2015 2016 2017 

 

2018 
2015 2016 2017 

 

2018 

ниже базового 12ч/ 

19% 

17ч/  

18% 

12ч/ 

19% 

 

 

3ч/ 
5% 

5ч/ 

1% 

6ч/

9% 

5ч/ 

7% 

 

 

3ч/ 
5% 

4ч/ 

5% 

10ч/  

15% 

5ч 

/ 7% 

 

 

0 
- - 

5ч/ 

8% 

 

6ч/ 

9% 

базовый 38ч/    

61% 

36ч/  

55% 

42/ 

66

% 

 

 

41ч/ 
66% 

45ч/  

69% 

39ч/  

60% 

30ч/ 

46% 

 

 

23ч/ 
36% 

56ч/  

81% 

46ч/  

71% 

44ч/  

69% 

 

 

32/ 
51% 

- - 
34ч/ 

60%  

 

20ч/ 

31% 

повышенный 
12ч 

19% 

12ч/  
18% 

9ч/ 
14% 

 

18ч/

15ч/ 
23% 

20ч/
30% 

29ч/ 
45% 

 

37ч/ 

9ч/ 
13% 

9ч/  
14% 

14ч/ 
22%  

 

31ч/
- - 

17ч/  
30% 

 

34ч/ 
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В 4 классе у половины уч-ся познавательные, коммуникативные и личностные умения сформированы на повышенном уровне. Как и в 

прошлом году сложнее уч-ся овладевают регулятивными умениями. Причина этого кроется в неумении многих учителей создавать учебные 

ситуации на уроке для формирования умений. 

Анализируя сформированностьметапредметныхумений  в начальной школе можно сделать вывод, что сложнее формируются регулятивные 

умения у учащихся, а в 3классе особое внимание необходимо обратить на формирование познавательных. Поэтому задача по формированию 

контрольно-оценочной самостоятельности школьников и формированию познавательных умений остается одной из основных в начальной 

школе. 

 

II. Программа основного общего образования 

1.Программа основного общего образования реализована в полном объёме и составляет 100% от запланированного количества часов согласно 

учебному плану. 

2.Текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривает систематическую проверку качества получаемых обучающимися знаний и 

практических навыков по всем предметам учебного плана в формах, утверждённых Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, переводе обучающихся в следующий класс.  

3. Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Учащиеся 5-8  классов основной школы  в обучаются  по ФГОС ООО. 

 

     Читательская грамотность 6 классов  была измерена краевой диагностической работой: 

 

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых 

соответствуют данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

6А 0,00% 22,22% 66,67% 11,11% 

6Б 
0,00% 38,10% 52,38% 9,52% 

6В 
0,00% 26,32% 73,68% 0,00% 

Регион (%) 1,71% 16,37% 63,14% 18,78% 

29% 59% 49% 60% 
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Согласно результатам таблицы и индексу образовательных условий у шестиклассников недостаточно хорошо сформировано это умение.  Их 

результаты статистически ниже ожидаемых. В следующем учебном году необходимо учесть этот результат при разработке рабочих программ и 

планировании образовательного процесса. 

        В результате выполнения краевых контрольных работ по математике в 7классе участники распределились по уровням достижений: 

  
  Ниже базового Базовый_1 Базовый_2 Повышенный 

7А 
0,00% 3,85% 73,08% 23,08% 

7Б 0,00% 31,82% 50,00% 18,18% 

Регион 27,37% 30,26% 29,55% 12,82% 
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По сравнению с прошлым годом достижения обучающихся гораздо выше, что говорит о том, что учителя извлекли определенные выводы и 

уровень подготовки учащихся по овладению умений вычисления, преобразования, моделирования и работы с утверждениями стал эффективнее. 

Что подтверждается и индексом образовательных условий- результаты выше статистически ожидаемых. 

                    По результатам краевой контрольной работы по физике можно сделать вывод, что по- прежнему достижения обучающихся по 

этому предмету невысоки. Согласно индексу образовательных условий результаты ниже ожидаемых.  

 

  Ниже базового Базовый Повышенный 

8А 
38,10% 52,38% 9,52% 

8Б 
5,88% 35,29% 58,82% 

8В 25,00% 75,00% 0,00% 

Регион 13,89% 60,02% 26,09% 
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 В 2017-2018 учебном году из 41  выпускника 9 классов прошли аттестацию в форме ОГЭ по русскому и математике 41 уч-ся. Количество 

пересдававших математику-7, русский язык-4, биологию-3, географию-4. На осень пересдача экзаменов у 5 учащихся 

  

 

 

 

 

По предметам ОГЭ 

количество баллов 

распределено следующим 

образом: 

предмет Кол

-во уч-

ся 

отметки Средняя 

отметка 

Успеваемость 

% 

Кач-во% 

2 3 4 5 

Русский 41 4 22 14 1 3 91% 36% 

математика 41 7 8 24 2 4 83% 63% 

география 15 4 6 5 0 3 74% 33% 

биология 18 3 12 3 0 3 84% 16% 

информатика 6 0 2 3 1 4 100% 67% 

обществознание 19 0 8 10 1 4 100% 57% 

физика 12 0 2 10 0 4 100% 83% 

химия 6 0 1 3 2 4 100% 83% 

история 4 0 1 3 0 4 100% 75% 

литература 2 1 0 1 0 3 50% 50% 
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 предмет Средняя отметка Успеваемость, % Кач-во% 

 2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 

Русский 4 3 3 100 93 91% 65 35 36% 

математика 4 3,6 4 100 96 83% 63 52 63% 

география 3 3 3 66 89 74% 27 11 33% 

биология 3 3 3 78 90 84% 0 17 16% 

информатика 4 5 4 100 100 100 80 100 67% 

обществознание 3,5 4 4 100 100 100 45 63 57% 

физика 3 3 4 100 100 100 0 11 83% 

химия 4 4 4 100 100 100 90 55 83% 

история - - 4 - - 100 - - 75% 

литература - - 3 -  50% - - 50% 

 

По сравнению с прошлым годом снизилась абсолютная успеваемость по русскому языку,математике, биологии и географии, но повысилась 

качественная. Как и в прошлом году по географии и биологии  очень низкие результаты. Стабильно высокие баллы у учащихся по информатике 

и химии. В этом году по физике результат гораздо выше , чем в предыдущие годы. 

 

ОГЭ 9кл. 

предмет показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык Кол-во уч-ся  

не набравших 

минимальное 

количество баллов 

- - 

(3пересдали) 

- 

(2 пересдали) 

3 4 

(2 пересдали) 

Абсолютная 

успеваемость 

100 100 100 93 91 

Качественная 

успеваемость 

56 50 65 35 36 

математика Кол-во уч-ся  - - - 2 3 
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не набравших 

минимальное 

количество баллов 

3(пересдали) 2(пересдали) (1 пересдал) (7пересдали) ( 4 пересдали) 

Абсолютная 

успеваемость 

100 100 100 96 83 

Качественная 

успеваемость 

31 35 63 52 63 

биология Кол-во уч-ся  

не набравших 

минимальное 

количество баллов 

1 - 5 3 

(7 пересдали) 

3 

Абсолютная 

успеваемость 

86 100 78 90 84 

Качественная 

успеваемость 

71 22 0 17 16 

география Кол-во уч-ся  

не набравших 

минимальное 

количество баллов 

- - 10 7 

( 5 пересдали) 

2 

( 2 пересдали) 

Абсолютная 

успеваемость 

100 - 66 89 74 

Качественная 

успеваемость 

75 - 27 11 33 

информатика Кол-во уч-ся  

не набравших 

минимальное 

количество баллов 

- - - - - 

Абсолютная 

успеваемость 

100 100 100 100 100 

Качественная 

успеваемость 

100 100 80 100 67 

литература Кол-во уч-ся  

не набравших 

минимальное 

- - - - 1 
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количество баллов 

Абсолютная 

успеваемость 

- - 100 - 50 

Качественная 

успеваемость 

- - 100 - 50 

обществознан

ие 

Кол-во уч-ся  

не набравших 

минимальное 

количество баллов 

- - - - - 

Абсолютная 

успеваемость 

100 100 100 100 100 

Качественная 

успеваемость 

50 92 45 63 57 

физика Кол-во уч-ся  

не набравших 

минимальное 

количество баллов 

- 1 - - - 

Абсолютная 

успеваемость 

100 75 100 100 100 

Качественная 

успеваемость 

0 0 0 11 83 

химия Кол-во уч-ся  

не набравших 

минимальное 

количество баллов 

- - - - - 

Абсолютная 

успеваемость 

100 100 100 100 100 

Качественная 

успеваемость 

100 60 90 55 83 

история Кол-во уч-ся  

не набравших 

минимальное 

количество баллов 

- - - - - 

Абсолютная - - - - 100 
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успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

- - - - 75 

 

 Для учащихся 9 классов была проведена переговорная площадка по выбору профильных  предметов на следующий учебный год и проведены 

профориентационные диагностики. Учащимися были выбраны: математика, физика, химия, биология , история, обществознание и информатика. 

Большинство учащихся связывает выбор профильных предметов с будущей профессией. Этот выбор определяет формирование профильных 

групп на 2019 уч.год. 

Программа среднего общего образования 
1.Программа среднего общего образования реализована в полном объёме и составляет  100% от запланированного количества часов согласно 

учебному плану. 

2.Текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривает систематическую проверку качества получаемых обучающимися знаний и 

практических навыков по всем предметам учебного плана в формах, утверждённых Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, переводе обучающихся в следующий класс.  

3. Результаты государственной итоговой аттестации 

        Количество выпускников 11классов составляет 36. Высокий балл (выше 80) набрали 4  учащихся по русскому языку.  Ниже 

минимальных баллов по выбранным предметам  набрали  по физике 1 уч-ся,  по математике профильной -1 учащийся, по химии-1,по истории-2, 

по обществознанию-6,  по биологии- 3 уч-ся, что говорит о непродуманном выборе  предметов для сдачи экзамена и недостаточно высокой 

подготовке. 

              Средний балл по истории, обществознанию и химии в этом году гораздо ниже, чем в предыдущих. 

                                      Средний балл уч-ся по ЕГЭ 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 49 59,7 63 61 64 

Математика(пр) 37,8 38,6 39 32 42 

Математика 

(баз) 

- 10,8 12 12,3 14,8 

Физика 46 57,4 48 47 44 

Обществознани

е 

51,2 64,4 51 55 48 
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История 71 57 51 55 42 

Биология 56,6 53 71 43 44 

Информатика 56 52,5 57 38 60 

География 49,7 53 - - - 

Химия 56,5 61 55,1 68 42 

Литература 60 54,2 - 52 52 

Английский 

язык 

- -- - - 38 

Количество участников ЕГЭ, набравших более 80 баллов 

Предмет Кол-во участников ЕГЭ 
Кол-во участников ЕГЭ, 

набравших более 80 баллов 
Кол-во 100 балльников 

 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Информати

ка и ИКТ 
4 4 1 2 3 

- - - - - - - - - - 

История 1 4 3 7 11 - - - - - - - - - - 

Биология 

3 3 5 12 12 

- - 2 - - - - - - - 

Русский 

язык 
34 34 30 32 36 

2 4 7 5 4 - - - - - 

иностранный 

язык 
- - - - 1 

- - - - - - - - - - 

Химия 2 3 6 2 8 - 1 - - - - - - - - 

Математика( 

профиль) 
34 34 30 32 23 

- - 1 - - - - - - - 

Обществоз

нание 
15 11 15 17 22 

- - - - - - - - - - 

Физика 9 9 10 9 9 - 1 - - - - - - - - 

География 4 2 0 0 - - - - - - - - - - - 

Литература 1 4 0 2 4 - - - - - - - - - - 

 Учащиеся профильных групп сдали  ЕГЭ , набрав достаточно высокий балл для поступления в ВУЗы. Но не все обучающиеся в профильных 

группах выбрали экзамены по профилю. 
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 Кол-во 

обучающихся 

на профиле 

Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл 

Максимальный  

балл 

Минимальный 

балл/первичный 

балл 

математика 21 21 42 68 27 

история 12 10 42 63 32 

обществознание 22 19 48 71 42 

биология  15 12 44 65 36 

химия 8 8 42 52 36 

           Учащиеся школы продолжают обучение в профессиональных учебных заведениях: 

Распределение выпускников 

 

 2013-2014  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Учебные 

заведения ВПО 

12 18 18 16 18 

Учебные 

заведения СПО 

21 13 12 14 19 

Учебные 

заведения НПО 

0 1 0 2 0 

Работает 0 0 0 0 0 

Служба в армии 1 2 0 0 0 

          В истекшем году как и в прошлые годы стабильно работала система поддержки детей с  особыми педагогическими потребностями. В 

рамках этого направления в школе поддерживается  творческая среда, обеспечивающая возможность самореализации учащихся. В этом году 

была расширена система участия в краевых интенсивных школах, школьных олимпиадах  и конкурсах ,отрабатывался  и применялся механизм 

учета индивидуальных достижений обучающихся , т.е.ученический портфолио, который каждый учащийся предъявлял в конце учебного года. 

Учащиеся школы очень активно работают в интенсивных школах районного и краевого уровня, что позволяет им расширять свои предметные 

знания и находить им применение в проектах и исследовательских работах.   

         Недостаточно хорошо организована в  школе работа учебно-исследовательского общества учащихся «Улисс», на работу которого в 

следующем году необходимо обратить особое внимание. 
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        Учебно-исследовательская работа и внеурочная деятельность играют большую роль в развитии детской одаренности, что сказывается на 

результатах.  

            В районном форуме «Первые шаги в науку»  12  работ  из представленных 12  признаны лучшими.  

 

Критерии  Начальная 

школа 

Средняя школа  Старшая школа  Итого  

Число  

участников 

5 6 8 19  

Число 

педагогов 

5 6 3 14 

Исследования 3 2 3 8 

Проекты  2 2 2 6 

Результаты, исследования 

Победители  1 работа 0 1 работа 2 работы:  (4 

класс – 

обществознание 

и физика - 9 

класс) участие. 

12 работ 

успешное 

выступление. 

2м 0 0 1 работа 

3м 1 работа 2 работы 0 

Результаты, проекты 

Победители  1 работа 1 работа 0 

2м 1 работа 0 0 

3м 0 3 работы 0 

 

На краевой уровень в прошлом году вышла работа ШароваВячеслава,  6 класс по обществознанию (руководитель Ситовская Г.В.), а в этом 

году - работа Орловой Ангелины, по обществознанию, 11 класс (руководитель Владимирова Ж.В.) и проект Трещенко В., Писарева Е. , 6 класс 

по истории (руководитель Титова Л.И.).  Работа Карачинец Ирины, 6 класс, по биологии,  (руководитель Мищук О.М.) принимала участие в 

заочном краевом конкурсе «Будущие аграрии Сибири». 

Во всероссийском конкурсе «Педлидер», работа Карачинец И. заняла 2м.; 

работа Орловой Ангелины, по обществознанию, 11 класс (руководитель Владимирова Ж.В.) оказалась в числе призёров. 

Кроме  успешных выступлений, есть и проблемы.   

Пропустили сроки для участия в краевом конкурсе «Моя страна – моя Россия», в котором в прошлом году учащиеся школы были призёрами. 

Не успели провести защиту  рефератов и творческих работ на НОУ(для новичков начальной школы) «Первые шаги в науку», намеченную на 

апрель.  Не удалось провести, как задумывали, интеллектуальные игры, потому,  что не определился с начала года список участников  и сроки 

проведения. 
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Хотелось бы отметить, что не проведена предварительная защита  всех заявленных работ, потому что многие участники поздно определяются 

с темами и срывают намеченные сроки для  предварительного слушания. Качество, представляемых в бумажном варианте, работ из нашей 

школы  высокое, однако без предварительной защиты ребята не могут их хорошо защитить.  Следует использовать резервы и различные 

варианты защиты (групповые  тренинги, на которых будут задаваться вопросы на понимание), где будут слушатели разного уровня: 

одноклассники, старшие ребята из НОУ, педагоги на ШМО и школьная конференция. Необходимо  вернуть школьный «День защиты проектов» 

для 5-6 классов, чтобы увидеть вовремя ребят,  с которыми можно работать дальше.  Ю проектно-исследовательских компетенций уч-ся на 

следующий год необходимо 

Поэтому работу по формированию  проектно-исследовательских компетенций учащихся на следующий год необходимо усилить, выделив это 

направление как одно из ведущих. 

                        Во Всероссийской олимпиаде школьников учащиеся нашей школы   традиционно принимают активное участие. В этом учебном 

году в школьном этапе приняли участие 175 уч-ся ( 44%), из них 80 победителя ,128 призеров. Некоторые учащиеся побеждали в олимпиаде по 

нескольким предметам. 

         В муниципальном этапе приняли участие 78 учащихся, 12-призеров, 1 победитель. В краевом этапе участвовала одна ученица Волкова 

Валерия (по МХК). 

      Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

№ ФИО Класс   

Кол-во баллов 

Достижение  Учитель  

Обществознание  

1 Рухлова Анастасия 

Ивановна 

7 57 Призер  Григорьева Елена Алексеевна 

Биология 

2 Шаталов Илья 

Владимирович 

10 51 Призер  Мищук Ольга Михайловна 

Искусство 

3 Волкова Валерия 

Витальевна 

11 66 Призер  Титова Людмила Ивановна 

ОБЖ 

4 Малышев Артем 

Александрович 

9 102 Призер Бегунцов Игорь 

Александрович 

5 Гришина Алина 

Аркадьевна 

11 171 Победитель Бегунцов Игорь 

Александрович 
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Физическая культура 

6 Собко Анастасия 

Петровна 

8 56,97 Призер Мишкин Никита 

Александрович 

7 Килькинов Андрей 

витальевич 

9 52 Призер Мишкин Никита 

Александрович 

8 Волкова Валерия 

Витальевна 

11 54,8 Призер Кокин Ян Александрович 

Технология 

9 Цыганкова Ульяна 

Вадимовна 

7 87 Призер  Васильева Юлия 

Сергеевна 

1

0 

Рухлова Анастасия 

Ивановна 

7 86 Призер  Васильева Юлия 

Сергеевна 

1

1 

Карачинец Яна 

Сергеевна 

7 89 Призер  Васильева Юлия 

Сергеевна 

1

2 

Рыль Вячеслав 

Германович 

7 87 Призер  Васильева Юлия 

Сергеевна 

1

3 

Мусаев Шамиль 

Азизович 

8 68 Призер  Васильева Юлия 

Сергеевна 

 

 

Сравнительный анализ участия учащихся МБОУ ДСШ№1 в олимпиадном    движении: 

 показатель 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-

2017уч.год 

2017-

2018уч.год 

  Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1

. 

Доля учащихся, участвующих в олимпиадном движении ( не повторяющихся) 

 школьный уровень 198 50 171 43 204 52 123 33 175 44 

 муниципальный 

уровень 

105 26 123 31 108 23 53 9 78 14 

 региональный 11 2 4 0,1 0 0 0 0 1 0,17 
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уровень 

2

. 

Доля учащихся, победивших в олимпиаде  

 школьный уровень 98 25 62 15 64 16 21 6 80 14 

 муниципальный 

уровень 

3 0,7 2 0,5 13 3 3(призе

ры) 

0,8 13 2 

 региональный 

уровень 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           Сравнительный анализ участия  обучающихся  в олимпиадном движении разного уровня позволяет отметить, что в этом учебном году 

количество участников муниципального этапа увеличилось , увеличилось число победителей и призеров. Впервые за три года учащиеся нашей 

школы участвовали  в  региональной олимпиаде. Несмотря на позитивную динамику следует усилить работу с мотивированными учащими, 

привести в систему подготовку учащихся к олимпиаде. 

              Решение проблем данного направления работы мы видим в реализации программы «Одаренные дети». Педагогам необходимо с 

начала учебного года разработать стратегию организации работы по данному направлению: курсы по выбору, кружки, индивидуальную и 

групповую работу с уч-ся, проведение предметных тренировочных  олимпиад и интеллектуальных конкурсов, консультаций. 

 

В Дзержинской  СШ №1 функционирует внутренняя система оценки качества образования, включающая в себя, в том числе и оценку 

учебной деятельности учащихся, осуществление которой проводилось в ходе мониторинга успеваемости классов в целом, а также отдельных 

предметов по плану внутришкольного контроля в виде административных контрольных работ, посещения уроков и обработки отчетов классных 

руководителей и учителей-предметников. 

 

Мониторинг качества знаний учащихся по классам   

 

Предмет 2009-10 

уч. год. 

2010-11 

уч. год. 

2011-12 

уч. год. 

2012-13 

уч. год. 

2013-14 

уч. год. 

2014-15 

уч.год 

2015-16 

уч.год 

2016-17 

уч.год 

2017-18 

уч.год 

11 классы 

Русский  язык 64,70% 63,00% 60,00% 59,60% 59,30% 65,2% 56,5% 81,1% 80,5% 

Литература 80,40% 79,60% 82,00% 71,20% 66,70% 69,6% 69,6% 89,2% 91,7% 

Английский яз. 74,50% 64,80% 68,00% 63,50% 63,00% 65,2% 60,9% 89,2% 86,1% 

Математика 62,70% 61,10% 56,00% 55,80% 50,00% 69,6% 47,8% 73,0% 77,8% 

История - - 76,00% 65,40% 63,00% 69,6% 69,6% 67,6% 69,4% 
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Обществознание - - - 78,80% 61,10% 69,6% 69,6% 64,9% 75,0% 

Физика - - - - 50,00% 60,9% 58,7% 70,3% 72,2% 

Химия - - - - - 60,9% 56,5% 78,4% 83,3% 

Биология - - - 76,80% 70,40% 73,9% 65,2% 83,8% 91,7% 

География (прир) 78,40% 77,80% 90,00% 69,20% 55,60% 60,9% 63,0% 86,5% 88,9% 

Информатика - - - - - 50,0% 47,8% 56,8% - 

          

10 классы 

Русский  язык - 62,00% 58,00% 60,40% 55,60% 48,9% 55,8% 47,6% 67,9% 

Литература - 8,00% 70,00% 70,80% 68,90% 64,4% 62,8% 66,7% 75,0% 

Английский яз. - 64,00% 74,00% 66,70% 75,60% 71,15 58,1% 61,9% 78,6% 

Математика - 66,00% 54,00% 64,60% 73,30% 62,2% 51,2% 50,0% 57,1% 

История - - - 64,60% 53,30% 53,3% 44,2% 38,1% 50,0% 

Обществознание - - - - 55,60% 53,3% 44,2% 47,6% 57,1% 

Физика - - - - - 57,8% 53,5% 54,8% 60,7% 

Химия - - - - - - 46,5% 47,6% 57,1% 

Биология - - - - 73,30% 68,9% 55,8% 61,9% 85,7% 

География - - - - 57,80% 51,1% 48,8% 54,8% 71,4% 

Информатика - - - - - - 44,2% 38,1% - 

9 классы 

Русский  язык - - 63,80% 62,50% 45,80% 56,5% 54,5% 55,0% 56,1% 

Литература - - 83,00% 75,00% 66,70% 63,0% 68,2% 72,5% 61,0% 

Иностранный  яз. - - 78,70% 77,10% 58,30% 58,7% 59,1% 52,5% 63,4% 

Математика - - 78,70% 72,90% 47,90% 50,0% 43,2% 50,0% 56,1% 

История - - - - 64,60% 63,0% 65,9% 55,0% 41,5% 

Обществознание      39,1% 65,9% 52,5% 61,0% 

Физика      - 61,4% 57,5% 53,7% 

Химия      - - 50,0% 51,2% 

Биология      80,4% 75,0% 67,5% 53,7% 

География      54,3% 63,6% 57,5% 53,7% 

Информатика        40,0% 41,5% 

8 классы 

Русский  язык     53,6% 50,0% 42,9% 48,4% 42,2% 
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Литература     69,6% 56,5% 63,5% 72,6% 62,5% 

Иностранный  яз.     69,6% 58,1% 49,2% 48,4% 45,3% 

Математика     62,3% 66,1% 57,1% 46,8% 45,3% 

История      54,8% 44,4% 51,6% 54,7% 

Обществознание      - 52,4% 53,2% 56,3% 

Физика        46,8% 51,6% 

Химия         46,9% 

Биология      - 74,6% 67,7% 62,5% 

География (прир)      74,2% 46,0% 41,9% 46,9% 

Информатика      - - - 37,5% 

7 классы 

Русский  язык     63,8% 57,1% 76,5% 68,8% 69,4% 

Литература     81,0 67,9% 84,3% 81,3% 81,6% 

Английский яз.     81,0% 80,4% 62,7% 60,4% 65,3% 

Математика     70,7% 71,4% 78,4% 62,5% 65,3% 

Окруж. Мир     75,9% 67,9% - - - 

История     - - 68,6% 70,8% 68,4% 

Обществознание     - - - 75,0% 71,4% 

Биология     - - 84,3% 81,3% 81,6% 

География     - - 82,4% 68,8% 65,3% 

Информатика     - 100% 78,4% 72,9% 69,4% 

Химия     - - - - 63,3% 

6классы 

Русский  язык     66,7% 55,2% 57,8% 60,7% 56,7% 

Литература     87,0% 77,6% 81,3% 86,9% 80,0% 

Английский яз.     85,5% 68,7% 62,5% 68,9% 68,1% 

Математика     63,8% 61,2% 65,6% 65,6% 63,3% 

Окруж. мир     66,7% 70,1% 70,3% - - 

История     - - - 62,3% 59,2% 

Обществознание     - - - - 65,0% 

Биология     - - - 73,8% 91,7% 

География     - - - 72,1% 61,7% 

Информатика     - - 78,1% 59,0% 71,7% 
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По сравнению с прошлым учебным годом снизилось качество знаний в 11 классах по русскому языку, английскому языкам, а выросло по 

литературе, математике, истории, обществознанию, физике, химии, биологии, географии.  Это объясняется высокой мотивацией выпускников, 

хорошей подготовкой к сдаче ЕГЭ  по выбранным предметам. 

В  10-х классах идет рост качества знаний по всем предметам, Это связано с тем, что в 10-е классы пришли более мотивированные учащиеся, 

выбрав изучение предметов на профильном уровне.  

В 9-х классах по сравнению с прошлым учебным годом качество знаний выросло по русскому языку, иностранному языку, математике, 

обществознанию, химии, информатики, по этим предметам учащиеся получили неплохие результаты на ОГЭ,  а по остальным предметам  мы 

видим снижение качества знаний, которое можно тоже объяснить результатами итоговой аттестации учащихся. 

В 8-х классах качество знаний выросло только по истории, обществознанию, физике и географии, а по остальным предметам оно снизилось. В 

новом учебном году будет поставлено на внутришкольный контроль преподавание предметов, по которым произошло снижение качества знаний  

в данных классах. 

В 7-х классах качество знаний выросло только по русскому языку, литературе, английскому языку, математике и биологии, но снизилось по 

истории, обществознанию, географии и информатике. В новом учебном году будет поставлено на внутришкольный контроль преподавание 

предметов, по которым произошло снижение качества знаний в данных классах. 

 В 6-х классах наблюдается рост по биологии и информатике, в 5-х классах –по русскому языку, но снижение по литературе, английскому 

языку и математике.  

          

5 классы 

Русский  язык      53,1% 58,3% 59,6% 63,2% 

Литература      81,3% 83,3% 84,2% 71,9% 

Английский яз.      78,1% 66,7% 61,4% 52,6% 

Математика      70,3% 68,3% 68,4% 59,6% 

Окруж. мир      78,1% 93,3% 75,4% - 

История      - - - 70,2% 

Биология      - - - 89,5% 

География      - - - 64,9% 

Информатика         68,4% 
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В новом учебном году нужно поставить на внутришкольный контроль преподавание предметов на профильном уровне в 10-х классах, 

провести классно-обобщающий контроль по состоянию преподавани предметов в 7-9-х классах. 

 

Мониторинг качество знаний  учащихся по предметам за 2017-2018 учебный год 

предметы 5а 5б 5в 6а 6б 

 

6в 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 

5-

9кл 

русский язык 85,0 64,7 40,0 68,4 57,1 

 

45,0 88,9 45,5 29,2 56,5 41,2 65,4 40,0 55,9% 

литература 85,0 100,0 60,0 89,5 61,9 

 

90,0 100,0 59,1 45,8 78,3 64,7 73,1 40,0 72,9% 

иностранный 

язык (анг,нем)  90,0 47,1 20,0 73,7 76,2 

 

 

55,0 88,9 36,4 41,7 56,5 35,3 73,1 46,7 57,0% 

математика 80,0 47,1 50,0 78,9 61,9 

 

40,0 88,9 36,4 29,2 60,9 47,1 65,4 40,0 55,8% 

информатика и 

ИКТ 90,0 64,7 50,0 78,9 71,4 

 

    

65,0 88,9 45,5 29,2 56,5 23,5 50,0 26,7 56,9% 

история  95,0 64,7 50,0 71,1 59,5 

 

47,5 90,7 40,9 50,0 56,5 58,8 73,1 40,0 61,4% 

обществознани

е    78,9 57,1 

 

60,0 92,6 45,5 50,0 60,9 58,8 73,1 40,0 61,7% 

география  85,0 82,4 30,0 73,7 61,9 

 

50,0 88,9 36,4 29,2 60,9 52,9 65,4 33,3 57,7% 

биология 95,0 88,2 85,0 94,7 90,5 

 

90,0 100,0 59,1 37,5 82,6 70,6 61,5 40,0 76,5% 

физика       85,2 27,3 29,2 78,3 47,1 65,4 33,3 52,3% 

химия       92,6 27,3 29,2 56,5 58,8 61,5 33,3 51,3% 

музыка 

95,

0 

10

0,0 

80

,0 

94,

7 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

68

,2 

62

,5 

73

,9 

82

,4 

96

,2 

93

,3 88,2% 

изо 

10

0,0 

10

0,0 

85

,0 

10

0,0 

95,

2 

10

0,0 

10

0,0 

77

,3 

62

,5 

65

,2 

82

,4 

92

,3 

80

,0 87,7% 
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технология 100,0 94,1 

5,

0 100,0 100,0 100,0 100,0 72,7 83,3 100,0 94,1   92,7% 

физ-ра 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,5 70,8 100,0 94,1 100,0 80,0 95,4% 

обж         66,7 69,6 52,9 80,8 46,7 63,3% 

Среднее 

значение по 

классу 91,7% 79,4% 60,4% 84,8% 76,4% 

 

 

72,5% 93,7% 51,5% 46,6% 69,6% 60,3% 73,1% 47,6% 68,8% 

 

 

 

 

предметы 10а 10б 11а 11б 

10-11,  

итог 10баз 10проф 11баз 11проф 

10-11 

проф, 

10-11 

баз. 

русский язык 64,3 71,4 90,5 66,7 73,2%       

литература 64,3 85,7 100,0 100,0 87,5%       

иностранный 

(анг,нем) 71,4 85,7 100,0 66,7 81,0%       

математика 57,1 57,1 90,5 60,0 66,2% 50,0 70,0 60,0 90,5 80,3% 55,0% 

информатика 

и ИКТ      75,0 100,0 100,0   87,5% 

история  42,9 57,1 85,7 46,7 58,1%   62,5 83,3   

обществозна

ние 57,1 57,1 90,5 53,3 64,5% 47,1 72,7 91,7 75,0 73,9% 69,4% 

география  57,1 85,7 95,2 100,0 84,5%       

биология 85,7 85,7 100,0 73,3 86,2% 87,6 78,6 90,5 87,6 83,1% 89,1% 

физика 57,1 64,3 85,7 53,3 65,1% 63,2 55,6     

химия 50,0 64,3 100,0 60,0 68,6% 42,9 100,0 82,1 100,0 100% 62,5% 

физ-ра 100,0 85,7 95,2 93,3 93,6%       

обж 78,6 80,0 100,0 86,7 86,3%       

экономика      81,8  62,3    

право      72,7  79,2    

ОРР 64,3 78,6 100,0 73,3 79,1%       
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астрономия 71,4 78,6   75,0%       

Среднее 

значение по 

классу 65,8% 74,1% 94,9% 71,8% 76,5%       

 

 

 

Таблица 1. Качество знаний учащихся по математике в профильных группах 

 

Год  Класс % 

качес

тва 

Класс % 

качества 

Класс % 

качества 

Класс % 

качества 

Класс % 

качества 

Класс % 

качества 

2010

-

2011 

10 проф 69,2%           

2011

-

2012 

11 проф 90,9% 10 

проф 

75%         

2012

-

2013  

  11 

проф 

93,3% 10про

ф 

86,7%       

2013

-

2014 

    11про

ф 

92,9% 10пр

оф 

93,3%     

2014

-

2015 

      11про

ф 

100% 10проф 93,3%   

2015

-

2016 

        11проф 86,7% 10проф 64,3% 

2016

-

2017 

10 проф 88,9%         11 проф 78,6% 
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2017

-

2018 

11проф 90,5% 10про

ф 

70,0%         

 

 

Таблица 2. Качество знаний учащихся по физике в профильных группах 

 

Год  Класс % 

качества 

Класс % 

качества 

Класс % 

качества 

Класс % 

качества 

Класс % 

качества 

Класс % 

качества 

2012-

2013  

    10проф 100,0%       

2013-

2014 

    11проф 78,6

% 

10проф 88,9%     

2014-

2015 

      11проф 100% 10проф 80,0%   

2015-

2016 

        11проф 80,0% 10проф 77,8% 

2016-

2017 

          11 проф 50,0% 

2017-

2018 

10проф 55,6%           

 

 

 

 

 

Таблица 3. Качество знаний учащихся по биологии в профильных группах 

 

Год  Класс % 

качества 

Класс % 

качества 

Класс %качест

ва 

Класс % 

качества 

Класс % 

качества 

Класс % 

качества 

2014

-

2015 

10 проф 66,7%           

2015 11 проф 100,0% 10 проф 78,6%         
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-

2016 

2016

-

2017 

  11 проф 84,6% 10 

проф 

80,0%       

2017

-

2018 

    11 

проф 

86,7% 10 

проф 

78,6%     

 

 

 

Таблица 4. Качество знаний учащихся по химии в профильных группах 

 

Год  Класс % 

качества 

Класс %качеств

а 

Класс % 

качества 

Класс % 

качества 

Класс % 

качества 

Класс % 

качества 

2014

-

2015 

10 проф 100%           

2015

-

2016 

11 проф 100,0%           

2016

-

2017 

  10 проф 100,0%         

2017

-

2018 

  11 проф 100,0% 10 

проф 

100,0%       

 

 

 

Таблица 5. Качество знаний учащихся по обществознанию в профильных группах 

 

Год  Класс % 

качества 

Класс % 

качества 

Класс %качест

ва 

Класс % 

качества 

Класс % 

качества 

Класс % 

качества 
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2012

-

2013  

10 проф 94,4% 11 проф 90,0%         

2013

-

2014 

11 проф 57,1%   10 

проф 

54,5%       

2014

-

2015 

    11 

проф 

88,9% 10 

проф 

78,6%     

2015

-

2016 

      11 

проф 

62,5% 10 проф 85,7%   

2016

-

2017 

        11 проф 81,0% 10 проф 65,2% 

2017

-

2018 

10 проф 72,7%         11 проф 75,0% 

 

 

 

 

Таблица 6. Качество знаний учащихся по истории в профильных группах 

 

Год  Класс %качеств

а 

Класс % 

качества 

Класс % 

качества 

Класс % 

качества 

Класс % 

качества 

Класс % 

качества 

2016

-

2017 

10 проф 76,9%           

2017

-

2018 

11 проф 83,3%           
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Средний балл качества знаний по классам 2018 учебный год. 

 

По итогам 2018 года самое высокое качество знаний в 11А и 7А классах, достаточно высокое качество знаний  

в 5А классе, самое низкое – в 8А и 9Б  классах. 

Результаты административных контрольных срезов показывают, что в основном учащиеся подтверждают уровень своих знаний по 

предметам. В школе отработан механизм проведения административных контрольных работ: по русскому языку и математике они 

проводятся по итогам I полугодия и года, складывается система проведения контрольных срезов по другим предметам гуманитарного и 

естественно-научного циклов. 

Контрольные работы по русскому языку и математике были проведены во всех без исключения классах со 2го по 11й. Школьные 

административные срезы проводились по русскому языку, математику, английскому языку, биологии, географии, физике, химии, 

информатике,истории, обществознанию. Пятый год проводится мониторинг качества преподавания впервые изучаемых предметов: 

геометрии и физики в 7-х классах, химии в 8-х классах. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Система воспитательной работы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Дзержинской средней школы №1 

определяет цели исходя из государственного заказа, выраженного в концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников,  

новых стандартов второго поколения, федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников, интересов учащихся и родителей.  

Кроме того, система воспитательной работы школы регламентируется основными нормативными документами: законом РФ «Об 

образовании», «Федеральной программой развития образования России». В школе разработаны и реализуются  программы «Школа-

территория здоровья и развития», «Программа патриотического воспитания», «Программа по профилактике безнадзорности, 

предупреждению правонарушений среди подростков», «Профориентационная программа», программы внеурочной деятельности: 

«Школа творческого чтения», «Мастерская кукольника», Физическая лаборатория «Эврика», «Поле научных проб» (очно-

дистанционная программа совместно с Красноярским краевым дворцом пионеров), «Элементы робототехники», «Театр мод», литературно-

театральный клуб «Квадрокоптер», «Кухня народов мира: школа молодой хозяйки», «Детская телестудия», «Путь к успеху»,   «Основы 

исследовательской  деятельности по истории»,  клуб «Я-исследователь», «Журналистика», в рамках которой ребята активно работали над 

школьной газетой. Результатом работы стала победа в номинации «Печатные СМИ» регионального этапа Всероссийской медиашколы 

Российского движения школьников. 
В воспитательной работе школы сформирована система социально-значимых традиций, определены приоритетные направления 

деятельности:социальное, гражданско-патриотическое,духовно-нравственное, здоровьесберегающее, интеллектуальное, творческое. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание школьников выделено в отдельное приоритетное направление на уровне РФ. 

В течение 2018 года приобретён определённый опыт информационно-медийной работы: съёмка, монтаж, демонстрация новостей со 

школьных мероприятий, выступления ребят на радио «Мир» в Дзержинском. 

В текущем учебном году возобновлена деятельность школьной газеты. Реализован курс внеурочной деятельности «Журналистика» в 

5-6 классах. Ребята вместе с руководителем Шаромовой Ю.К. приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса школьных 

медиа-центров и стали победителями регионального этапа в номинации «Школьные печатные СМИ».  

В сети Интернет создана официальная страница школьной газеты «На волне» (https://vk.com/volnadssh1). На момент подготовки отчёта 

в группе  зарегистрирован 401 участник (188 на 1 полугодие 2018 года), что свидетельствует о востребованности и значимости данной 

работы. Еженедельно в группе публикуются новости, видеоролики о школьной жизни. 
Учитывая требования к образовательным результатам, с одной стороны, и потребность подростков в творческом самовыражении нами 

был разработан проект «Школьный пресс-центр», который направлен на развитие предметных, метапредметных и личностных УУД.  

Школьная газета и телевидение – это отличная возможность для реальной деятельностной реализации права учащихся на участие в 

управлении школой. Ведь в медиапродуктах так или иначе будут освещаться волнующие детей, педагогов и родителей реальные проблемы и 

вопросы школьного образование. 

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска»организовывалась  согласно  Федеральному Закону №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Классными руководителями, социальным  педагогом и 

медицинской сестрой школы ежегодно проводятся медико-социальные исследования по раннему выявлению курения, употребления 

алкогольных напитков  и причин, побудивших к этому. Выявляются  несовершеннолетние «группы риска», склонные к правонарушениям, 

https://vk.com/volnadssh1
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употреблению ПАВ. Изучаются индивидуальные особенности развития личности учащихся «группы риска», социальное положение и 

материально-бытовые условия проживания их семей, условия  семейного воспитания,  занятость в свободное время. По результатам 

изучения, анализа диагностики отклоняющегося поведения  раз в четверть классным руководителем и социальным педагогом  полученная 

информация размещается в школьном банке данных  детей «группы риска». К концу года в банке данных зарегистрировано 7  учащихся (13 

в прошлом году). За обучающимися устанавливается систематическое педагогическое наблюдение, организуется индивидуально-

профилактическая работа, результаты которой фиксируются  в листках индивидуальной профилактической работы с учащимися «группы  

риска» планов  ВР кл.руководителей и  социального педагога.  

В течение учебного года проведены практические мероприятия с детьми, состоящими в СОП и ПДН, входящие в совместный план 

работы соц.педагога и инспектора по ПДН. Ежемесячно проводилась индивидуальная профилактическая работа с детьми, склонными к 

совершению преступлений, употреблению психоактивных веществ, индивидуальные беседы инспекторов с обучающимися об 

ответственности за совершение преступлений и правонарушений, с родителями об ответственности за воспитание детей. Повышению 

уровня правовых знаний способствует профилактическая работа инспекторов ПДН ОВД.  

По результатом проведённого тестирования наркориска психологом школы разработана профилактическая программа, которая 

реализовывалась в рамках групповых занятий. 

Профилактической работе способствует деятельность в школе  Совета профилактики безнадзорности и правонарушений. В течение 

года было проведено 5 Советов профилактики.На его заседанияхрешались  индивидуальные проблемы отдельных учащихся, по каждому 

факту принимались меры. 

 На базе школы работает служба медиации. Психологом школы, прошедшим курсы повышения квалификации по медиативной 

технологии, было организовано обучение детей, входящих в состав службы медиации (7 человек).  

Организацию воспитательного процесса в школе обеспечивают: заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, 

педагог-библиотекарь, педагог-организатор, преподаватель-организатор ОБЖ, классные руководители. 

Показатель занятости обучающихся в программах дополнительного образования школы и учреждений дополнительного образованияв 

среднем за четыре года составил 77,4 %. Налажено взаимодействие с образовательными учреждениями с.Дзержинское, обучающиеся 

получают дополнительное образование в детской музыкальной школе, детской юношеской спортивной школе, ЦВР, районном доме 

культуры.  

Коллектив МБОУ Дзержинская средняя школа №1 имеет подтверждения результативности и эффективности воспитательной работы.  

В школе на протяжении нескольких лет реализуется программа мониторинга «Изучение уровня воспитанности учащихся и 

эффективности воспитательного процесса в школе» 

Данная программа решает цели и задачи педагогического мониторинга,  в частности мониторинга в воспитании - формы организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о воспитании в школе  и его воспитательной системе, обеспечивающей 

непрерывное слежение за его состоянием и прогнозирование его развития. Она является функциональным звеном педагогического 

мониторинга и представляет собой педагогическую диагностику - изучает эффективность воспитательного процесса и уровень 

воспитанности учащихся. 

 

По результатам диагностики уровня воспитанности наблюдается стабильно средний уровень воспитанности учащихся (2,34).  
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Таблица. Уровень воспитанности учащихся 
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2,6 2,4 2,5 2,3 2,4 2,5 2,2 2,3 2,4 

 

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование 

общечеловеческих ценностей. По результатам диагностики «Эффективность воспитательных средств МБОУ ДСШ №1» в 2018 году выявлен 

общий показатель эффективности – 87%, что соответствует высокому уровню. 

Как показало анкетирование (методика  А.А. Андреева), жизнедеятельностью школы удовлетворены большинство учащиеся и 

родителей. Они считают, что школа положительно влияет на развитие и воспитание детей, подготовку их к самореализации в жизни. 

Уровень удовлетворенности родителей и учащихся подтверждается мониторингом и социологическими исследованиями. В 2018 

году были проанкетированы 486 (82 %) учащихся по методике «Удовлетворённость школьной жизнью». В целом коэффициент 

удовлетворённости школьной жизнью составил 2,85, что соответствует среднему уровню. Также были опрошены 276 родителей, 

коэффициент удовлетворённости составил 2,86, что также соответствует среднему уровню. 

В течение года проведены значимые мероприятия при непосредственном участии педагога-библиотекаря: Литературная гостиная 

«Поэт и драматург» к юбилею А. К. Толстого для детей и родителей 6 б класса, Литературно-музыкальная гостиная «Таланты и 

поклонники», посвященная юбилею А. Н. Островскому, «Айболит ведет прием» классный час для 1-х классов, по профориентации был 

проведен урок викторина «В мире профессий» 4-5 класс и др. 

Ежегодно растёт число участников конкурсов разных уровней. В таблице представлена часть конкурсов, в которых приняли участие 

обучающиеся школы. 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Количество школьников, участвующих в творческих конкурсах, смотрах, акциях, НПК, спортивных соревнованиях 2018  году. 

 ОУ 

 

МБОУ ДСШ №1 

№ 

п\п 

Конкурс Охват 

участников 

Результат 

 

 Школьный уровень 

1.  «Танцевальный марафон» 580 1 м- 3, 2 м-3,3 м-3 

2.  «Битва хоров» 580 1 м- 3, 2 м -3, 3 м - 3 

3.  Школьные интеллектуальные игры 140 Призёры и победители 

4.  Школьный  форум школьников «Первые шаги в науку-2018».  16 1м.-5, призёры - 10 

5.  Конкурс фотографий «Мир глазами детей» 45 Призёры и победители 

6.  Всероссийский конкурс сочинений 11 4 победителя 

7.  Школьная Лига дебатов РДШ 12 6 победителей 

8.  Конкурс стихов о маме 3  

9.  Конкурс «Песни и строя» 430 1м -2, 2м -2, 3м -2 

10.  Турнир по шахматам РДШ 9 1 м. -3, 2 м. -3, 3 м. - 1 

 Районный  уровень 

11.  Конкурс новогодних игрушек "Нарядим ёлку вместе" 10 1м – 2, 2м - 4 

12.  Военно-спортивные соревнования «Юнармеец» 9 4 место 

13.  Всероссийский конкурс сочинений 4 1 победитель 

14.  Районный  форум школьников «Первые шаги в науку-2018».  18 1 м-5, 2 м – 5, 3 м – 3 

15.  Районный фестиваль «Весёлые нотки 2018» 48 1 место -2 

16.  Интеллектуальный квест "Моя конституция" 20  

17.  
Муниципальный этап Всероссийской  олимпиады школьников  

72 (в 2017 

г. 53) 
 1 побед. (2017 г. – 0)  12 (11 

в 2017 г.) призёров 

18.  Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 3 1 победитель 

19.  Муниципальный этап смотра краевого творческого фестиваля «Таланты без 

границ» 

82 1 м – 7 (ДПИ, хореография, 

вокал) 

20.  Всероссийский конкурс сочинений (муниципальный этап) 5 1-победитель, 4 -призёра 

21.  Фестиваль детской патриотической песни «Дети Отечества» 19 19-победителей 

22.  Территория 2020 10 10 победителей 

 Зональный уровень 

23.  «Новый фарватер» кейсовый чемпионат по социальному проектированию 2 участие 

24.  АРТ_ПАРАД. Новый фарватер 10 участие 

 Краевой уровень 
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25.  Закрытие трудового лета "Слёт ТОС" 2 Отличники ТОС 

26.  Всероссийский конкурс сочинений «Дети одной реки» 1 участие 

27.  Конкурс Подрост. Лес 13 участие 

28.  Научно-технический потенциал Сибири. Научный конвент 2 1 место 

29.  Конкурс любительских хореографических ансамблей  имени Годенко 12  

30.  Краевой конкурс «Лучший реализованный проект». Арт-парад РДШ 4 1 место 

31.  Краевой конкурс проектов «Красноярье-моя любовь и гордость» 1 1 место 

32.  XX межрегиональный химический турнир «Мир вокруг нас». Сибирский 

федеральный университет. Студенческая ассоциация «Аурум» 

6 1м. - 6 

33.  Краевой конкурс экологических плакатов «Зелёный плакат» 1 победитель 

34.  Краевой конкурс «Герой своего времени» 4 1 м. -1 

35.  Всероссийская олимпиада школьников 1  

 Всероссийский уровень 

36. Всероссийская онлайн-олимпиада Брич Мат 25 1 м. -8, 2 м. -4 

37. Всероссийская онлайн-олимпиада по англ.языку «Заврики» 2 1 м. -1 

38. Олимпиада «Русский медвежонок-2018» 15  

39. Олимпиада «Заврики» математика 

80 

Победители – 42, призёры - 

18 

40. Олимпиада учи.ру по математике для 5-11 классов 2 Победители -2 

41. Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру (Дино-

олимпиада) 10 2-побед.,  похв.грамота 

42. BRICS олимпиада по математике 6 4 призёра 

43. Всероссийская медиашкола РДШ. Красноярский  региональный этап 8 8 победителей 

44. Всероссийский педагогический конкурс в номинации "Исследовательские 

работы учащихся" 1 1 победитель 

 Международный уровень 

44.  Олимпиада по предметам «Международное движение» 20 15 призёры 

45.  Международный конкурс по информатике «Бобёр 2017» 19 8 призёров 

 Спорт.  Школьный уровень 

36.  Соревнования по пионерболу среди 5-7 кл 54 1 м, 2 м, 3 м 

37.  Весёлые старты 1-4кл 240 1 м, 2 м, 3 м 

38.  Соревнования по волейболу среди 8-11 классов 35 1м, 2м , 3 м. 

39.  Соревнования по баскетболу 5-11 кл 76 1 м-2, 2 м -2, 3м  -2 

40.  Президентские состязания (5-11 кл) 300 Победитель – 7 классов 

41.  Президентские состязания (1-4 кл) 200 Победитель –4 классов 

 Районный уровень 
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42.  Кубок В. Шпакова по баскетболу 16 Победители -8. 2 м -8 

43.  ШСЛ Настольный теннис 5 Победители -5 

44.  ШСЛ Баскетбол 18 Победители -10, 2 м. - 8 

45.  ШСЛ, шахматы 4 2 место 

46.  ШСЛ, коньки 6 1 место 

47.  ШСЛ, футбол 7 2 место 

48.  Президентские состязания 40 1м -8 , 2, 3 м -16 

49.  ШСЛ. Соревнования по регби 9 1 место 

50.  ШСЛ Легкая атлетика 28 1 место-3+3 

51.  ШСЛ Волейбол 9 1 место 

52.  ШСЛ Лыжи  4 3 место 

53.  Кросс наций 63 1м.-4, 2 м.-1, 3 м. -1 

 Межрайонный уровень 

54.  Кубок Шпакова 15 1 место-2. 

55.  ШСЛ.Турнир по футболу 8 1место 

 Зональный  уровень. 

56.  ШСЛ Баскетбол 6  

57.  ШСЛ Волейбол 8 7 место 

58.  Кубок В. Шпакова по баскетболу 16 8-победителей, 8 призёров 

59.  ШСЛ«Мини-футбол в школу» 8 8-победителей 

 Краевой  уровень.  

60.  ШСЛ Легкая атлетика «Шиповка юных» 6 5 место 2 место эстафета 

61.  ШСЛ.Турнир по футболу финал 2001-2003г.р 8 2 место 

62.  Юный олимпиец (футбол) 10 10-призёров 

63.  Первенство Красноярского края по мини-футболу 10 10 - призёров 

 

Таким образом, в школе созданы условия для 100 % охвата учащихся конкурсами различных уровней, в т.ч. школьного. Качество 

участия в конкурсах (число побед и призовых мест) составляет от  30 % (международные конкурсы) до 100 % (краевой и зональный уровни). 

Ребята нашей школы систематически принимают участие в творческих мероприятиях района, таких как концерты, посвящённые «Дню 

матери», «Дню Победы», районные спектакли и т.п. 

В этом учебном году 103 (78 в 2017 году) учащихся приняли участие в районных и краевых интенсивных школах. Данная работа с 

одарёнными даёт хороший результат для учащихся: углубленное изучение предметов, необходимых при поступлении в ВУЗы, выбор 

будущей профессии. 
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Участие в интенсивных школах районного и краевого уровня  учащимися МБОУ ДСШ №1 в 2018  году 

Участие учащихся МБОУ ДСШ №1 в краевых интенсивных школах в 2018  году 

№ 

п/п 

Название школы Руководители Охват участников 

1 Краевая интенсивная школа лесной экологии Мищук О.М. 4 

2 Краевая интенсивна школа «Экспедиция к успеху» 8 модуль Ивкина С.Н. 8 

3 Школа безопасности (г.Канск, б/о «Салют») 2 модуль Бегунцов И.А. 8 

4 Краевая школа лесной экологии Мищук О.М. 4 

5 Школа безопасности (г.Канск, б/о «Салют») 1 модуль Бегунцов И.А. 7 

6 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Краевая «Агрошкола» 

Мищук О.М. 7 

7 Тим Юниор  5 

8 Краевая Школа ландшафтного дизайна Кокина Е.В. 8 

9 Краевая интенсивна школа «Экспедиция к успеху» 1 модуль Фишер О.В. 18 

10 Летняя районная интенсивная школа «Эврикон» Топоров С.С. 5 

11 Летняя районная интенсивная школа «Земляне» Мищук О.М. 8 

Общее число участников интенсивных школ 103 

 

7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В школе работает 50 педагог, из которых имеют высшую квалификационную категорию 11 (22%), первую – 32 (64%),  

без категории – 7 (14%) педагогов. 

Высшее образование имеют 36 человек, что составляет 72% от численности всех педагогов коллектива, среднее профессиональное 

образование имеют 9 чел – 18 %. 

   В 2018 г. аттестованы на первую-10 педагогов, на высшую 2 

Всего пед. 

работников 

Педагогические работники Число пед. работников, прошедших 

аттестацию в 2018 учебном году 

Число пед. 

Работников, 

планирующих 

пройти аттестацию в 

следующем  

учебном году  

Не имеют 

квалиф. 

категории 

Имеют 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Имеют 

первую 

квалиф. 

категорию 

Имеют 

высшую 

квалиф. 

категорию 

На 

соответствие 

занимаемой 

должности 

На 

первую 

квалиф. 

категорию 

На 

высшую 

квалиф. 

категорию 

50 7 0 32 11 0 7 0 1категория-4 

высшая-5 

 

Прошли курсовую переподготовку в 2018 уч году - 13 педагогов 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ,  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Тип здания – кирпичное, трёхэтажное  

Год ввода в эксплуатацию - 1976  

Проектная мощность          - 500  

Реальная наполняемость    - 581  

В школе имеются оборудованные лаборатории химии, физики, биологии; мастерские по обработке ткани, дерева и металла; кабинеты 

математики, русского языка и литературы, истории, географии; спортивный зал. Активно использовать информационно-

коммуникационные технологии позволяют  компьютерные классы (на  22 места ) и интерактивный кабинет. Во все кабинеты обеспечены 

выходом в Интернет. Год от года улучшается материально – техническая оснащённость информатизации школы. Все предметные учебные 

кабинеты оснащены компьютерной и интерактивной техникой.      

         В течение года были приобретены: современная мебель в соответствии с требованиями СаНПиН для классных кабинетов, 

оборудован дополнительный кабинет для уроков русского языка, полностью заменена мебель в школьной библиотеке, заменены обеденные 

столы в школьной столовой. Обновляется устаревшее оборудование для обеспечения требований к новым образовательным стандартам  

как в начальной школе, так и в основной.  Приобретенытри швейные машинки для кабинета технологии, Тренажёр по ОБЖ. Приобретена 

новая мебель для кабинета логопеда, психолога и соцпедагога(логопедический стол, книжные шкафы, стол «ромашка», Световой планшет 

для рисования пескомдля работы с детьми ОВЗ). Приобретены дидактическое пособие для коррекционно-развивающей работы,кейс 

диагностический Семаго. 

В библиотеке имеются технические средства обучения - компьютер, принтер, проектор, подключен интернет. Библиотека подключена к 

информационным ресурсам СФУ. Всё это используется при проведении мероприятий, уроков и классных часов. Анализ использования 

фонда показал наибольший спрос на художественную литературу (в том числе по школьной программе), справочно - энциклопедическую и 

периодические издания.  

 В библиотеке имеются технические средства обучения - компьютер, принтер, проектор, подключен интернет. Библиотека подключена 

к информационным ресурсам СФУ. Всё это используется при проведении мероприятий, уроков и классных часов. Анализ использования 

фонда показал наибольший спрос на художественную литературу (в том числе по школьной программе), справочно - энциклопедическую и 

периодические издания.  

 Одним из главных направлений работы школьной библиотеки является формирование фонда учебников. Обеспеченность учебной 

литературой в 2018учебном году учебных предметов федерального компонента учебного плана – 100% (кроме предметов: искусство, 

технология, физическая культура). Обеспеченность учебной литературой учебных предметов федерального компонента учебного плана 

(искусство, технология, физическая культура), в соответствии с Приложением к приказу Службы по контролю в области образования 

Красноярского края от 06.12.2011 № 642 о/д. 

Наибольший спрос был на художественную литературу (в том числе по школьной программе), справочно - энциклопедическую и 

периодические издания.  

Осуществлена подписка на периодические издания на 1-е полугодие 2018 года (10 наименований);  

Общий объем фонда - 26731, в том числе объем учебного фонда- 14562,  художественная и методическая литература - 12169 

В 2017-2018 уч. году поступило централизованно 2519  экземпляров  новых учебников на общую сумму  904527,88руб., по ФГОС 

НОШ и ООО 
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    Должностные обязанности среди обслуживающего персонала ОУ распределяются так, чтобы обеспечить надлежащим образом 

дежурство, чистоту, уборку территории, обслуживание оргтехники, сантехники, электрооборудования. Были выявлены дефициты техники, 

оборудования по каждому кабинету, приоритеты по приобретению того или иного оборудования и инвентаря отдавались согласно 

следующим требованиям: 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Электронадзора; 

Учебных программ, программ внеурочной деятельности; 

 Организации воспитательной деятельности; 

Обеспечения бесперебойной работы всех подразделений школы. 

Таким образом, средства краевой субвенции на обеспечение образовательного процесса распределились следующим образом. Больше всего 

средств потрачено на повышение квалификации учителей и расходы на командировки – 63750 руб; услуги связи – 19200руб. ; На 

увеличение стоимости основных средств  – 511287,5   руб;  

 

ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ п./п Наименование Место расположения Количество 

1. Компьютер компьютерный класс 11 

кабинет ИКТ 11 

приёмная (секретарь) 1 

библиотека 1 

кабинеты начальных классов 3 

кабинеты иностранного языка 2 

кабинет социального педагога и психолога 1 

 кабинет организатора 2 

  кабинет физики 1 

  кабинет химии 2 

  кабинет русского языка 4 

  кабинет математики 3 

  кабинет обществознания и истории 2 

  кабинет географии 1 

  кабинет заместителей по УВР 2 

  кабинет ОБЖ 1 
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2. Ноутбук кабинет директора 

кабинет биологии 

кабинет организаторов(пресс-центр) 

кабинет зам.директора по АХР 

кабинет заместителя по УВР 

кабинет музыки 

тренерская 

кабинет начальных классов 

кабинет социального педагога и психолога 

кабинеты технологии 

столовая 

серверная 

кабинет логопеда и медработника 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

5 

1 

2 

1 

6 

1 

3. Мультимедийный 

проектор 
кабинет физики 

кабинет химии 

кабинет биологии 

кабинет ИКТ 

кабинет начальных классов 

кабинет математики 

кабинет русского языка 

кабинет географии 

кабинет обществознания и истории 

кабинет музыки 

кабинет ОБЖ 

кабинеты технологии 

кабинет иностранного языка 

компьютерный класс 

библиотека(переносной) 

1 

1 

1 

1 

8 

3 

4 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 
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4. Интерактивная доска кабинет физики 

кабинет химии 

кабинет математики 

кабинет биологии 

кабинеты начальных классов 

кабинет ИКТ 

кабинет русского языка 

кабинет обществознания и истории 

кабинет географии 

1 

1 

3 

1 

8 

1 

4 

2 

1 

5. Принтер кабинет физики 

кабинет химии 

кабинет биологии 

кабинет ИКТ 

кабинет начальных классов 

кабинет математики 

кабинет русского языка 

кабинет географии 

кабинет обществознания и истории 

кабинет ОБЖ 

библиотека 

кабинет директора 

кабинет зам.директора по АХР 

кабинеты заместителей по УВР 

кабинет организаторов 

кабинет социального педагога и психолога 

кабинет логопеда и медработника 

серверная 

тренерская 

приёмная (секретарь) 

1 

1 

1 

1 

7 

3 

4 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

6 Сканер серверная 

кабинет организаторов 

1 

1 
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7 МФУ приёмная (секретарь) 

кабинет начальных классов 

2 

2 
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