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1. Введение 

 

Самообследование муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 

5 города Тюмени проведено на основании приказа директора школы от 

31.08.2017. № 256 с целью анализа деятельности образовательной 

организации за 2016/17 учебный год, обобщения полученных результатов и 

формирования отчѐта.  

Отчѐт о результатах самообследования рассмотрен на заседании 

педагогического совета школы от 31.08.2017 года, протокол № 1.  

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Полное наименование образовательной организации  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 города Тюмени 

Местонахождение:  625026, город Тюмень, ул. Холодильная, 73 А  

625048, город Тюмень, ул. Мурманская, 31                                   

телефоны: 40-13-60; 40-15-71; 40-20-57 

факс: 40-13-60 

е-mail mousoh5@mail.ru 

Лицензия   № 387 от 23.09.2015 

выдана: департаментом  по лицензированию, государственной  

аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 

области 

Срок окончания действия лицензии: бессрочно 

Свидетельство о 

государственной аккредитации                         

 

№ 013 

 

от 

 

29.04.2016 

выдано: Департаментом  

образования и 

науки Тюменской 

области 

  

Срок окончания действия 

свидетельства: 

 

27.01.2024 

 

 В соответствии с лицензией МАОУ СОШ № 5 реализует основные 

образовательные программы: 

- образовательные программы начального общего образования; 

- образовательные программы основного общего образования; 

- образовательные программы среднего общего образования. 

 Имущество закреплено за МАОУ СОШ № 5 на праве оперативного 

управления, что подтверждается Распоряжением Администрации города 

Тюмени, выданным Администрацией города Тюмени 24.11.1998 № 3984. 
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В МАОУ СОШ № 5 разработаны и утверждены в соответствии с 

действующим законодательством новая редакция Устава и локальные 

нормативные акты: 

1. приказы директора школы по основным направлениям 

деятельности; 

2. коллективный договор; 

3. правила внутреннего трудового распорядка; 

4. положения: 

 4.1.положение о текущем контроле успеваемости и проведении 

промежуточной аттестации учащихся; 

 4.2.положение об организации платных образовательных услуг; 

 4.3.положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 4.4.положение о наблюдательном совете; 

 4.5.положение об управляющем совете; 

 4.6.положение о педагогическом совете; 

 4.7.положение о режиме занятий учащихся; 

 4.8. правила приѐма граждан в МАОУ СОШ № 5 города Тюмени; 

 4.9. правила внутреннего распорядка учащихся; 

 4.10. положение о защите персональных данных; 

 4.11. положение о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану; 

 4.12.положение о формировании и распределении фонда оплаты труда; 

 4.13.положение об организации питания учащихся; 

 4.14.положение о классном руководителе; 

 4.15.положение о методическом совете; 

 4.16.положение о методическом объединении; 

 4.17.положение о внутришкольном контроле; 

 4.18.положение о психолого - медико-педагогическом консилиуме; 

 4.19.положение об организации получения образования обучающихся с 

ограниченными  возможностями здоровья на дому; 

 4.20.положение об организации охраны труда, безопасной 

жизнедеятельности; 

 4.21.положение о наставнике (общественном наблюдателе); 

 4.22.положение о сайте; 

 4.23.положение о комиссии по применению к учащимся мер 

дисциплинарного взыскания; 

 4.24.положение о библиотеке; 

 4.25.положение о совете профилактики; 

 4.26.положение об организации детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием; 

 4.27.положение о научном обществе учащихся; 

 4.28. положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между учреждением и 
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обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся;  

 5.инструкции; 

6.графики;  

7.планы.  

Вывод: 

Для организационно - правового обеспечения образовательной деятельности   

МАОУ СОШ № 5 города Тюмени располагает основным комплектом 

учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документации, которая соответствует предъявляемым требованиям; 

лицензионные требования и нормативы  соблюдаются.  

 

3. Система управления образовательной организацией 

 

 Управление МАОУ СОШ №5 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

требованиями устава школы,  на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно – общественный характер 

управления. В  систему управления образовательной организацией    входят:  

Наблюдательный совет;  

Управляющий совет;  

Педагогический совет;  

Общее собрание работников;  

Методический совет. 

 Все коллегиальные органы школы  осуществляют свою деятельность  

на основе положений, имеют план работы и тематику заседаний на  учебный 

( календарный) год. 

 Вопросы, рассматриваемые наблюдательным советом, касаются 

рассмотрения плана финансово – хозяйственной деятельности и внесения 

изменений в план ФХД ,  отчѐтов о его исполнении, отчѐта о деятельности 

учреждения и об использовании его имущества, рассмотрения предложений 

по совершению сделки по  сдаче имущества в безвозмездное пользование  

( шахматы МАУ ДО СДЮСШОР № 4 города Тюмени), о сдаче в аренду, о 

совершении крупной сделки, утверждение положения о закупке товаров, 

работ, услуг. 

 Коллегиальным органом управления школой является общее собрание 

работников, на котором рассматриваются вопросы трудового 

законодательства, положений коллективного договора, вопросов, 

касающихся улучшений условий труда работников. 

 Управляющий совет школы является коллегиальным органом, 

обеспечивающим оптимальное взаимодействие участников образовательного 

процесса: работников школы, родителей и учащихся уровня среднего общего 

образования. 

 Основными направлениями деятельности управляющего совета в 

2016/2017 учебном году были: 
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- определение основных направлений развития школы; 

-  содействие и участие в организации учебно – воспитательного процесса, в 

основном  это участие в общешкольных мероприятиях; 

- развитие партнѐрства со всеми субъектами образовательного процесса и 

социальными институтами; 

- участие в контрольных мероприятиях: контроль за организацией питания, 

за созданием безопасных условий жизнедеятельности, расходованием 

внебюджетных средств;  

- активное участие в разработке и согласовании локальных нормативных 

актов в связи с изменениями Российского законодательства в сфере 

образования. 

 На заседаниях управляющего совета в 2016/2017 учебном году были 

рассмотрены вопросы: 

- О реализации профильного обучения, перспективах его развития. 

- Об организации питания учащихся. 

- Об антикоррупционной политике МАОУ СОШ № 5 . 

- Об организации летней занятости детей и подростков в 2017 году. 

- О реализации плана мероприятий по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в 2017 году. 

- О рассмотрении учебного плана на 2016/2017 учебный год. 

- О порядке окончания 2016/2017 учебного года. 

Одна из задач,  решаемых  в  2016/2017 учебном  году  - 

совершенствование системы внутришкольного управления, вызванное 

прежде всего  процессом реорганизации  и реализацией программы развития 

объединѐнной школой.    Выполнение  данной задачи осуществлялось по 

следующим направлениям: обновление нормативно – правовой базы с учѐтом 

требований законодательства; оптимизация штатного расписания; 

перераспределение функциональных обязанностей между административно – 

управленческим персоналом, создание единой социально – психолого – 

педагогической службы; оптимальность распределения учебной нагрузки 

педагогических работников с учѐтом двух корпусов. 

  В целях управления организацией образовательного процесса, 

развития содержания образования, реализации основных образовательных 

программ, дополнительных образовательных программ, повышение качества 

обучения и воспитания детей, содействия повышению квалификации 

педагогических работников в школе действует педагогический совет. 
 Основной функцией педагогического совета является определение 

стратегии и тактики развития школы, обсуждение еѐ концепции. В школе    

реализуется программа развития школы  «Школа новых возможностей» на 

2016 – 2021 годы. В программе развития определены основные направления   

образовательной деятельности : 

- Создание условий для  реализации  ФГОС. 

- Развитие системы поддержки талантливых детей. 

- Создание условий для развития учительского потенциала и повышения 

профессионализма педагогов. 
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- Укрепление и развитие воспитательного потенциала школы. 

- Развитие системы дополнительного образования. 

- Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

- Развитие информационно-образовательной среды школы. 

- Совершенствование профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения. 

- Развитие социального партнѐрства. 

- Изменение школьной инфраструктуры. 

Анализ работы школы позволяет выявить степень реализации 

поставленных перед педагогическим коллективом задач,  вскрыть  проблемы 

и противоречия и наметить пути их решения. 

 Педагогические советы, совещания при директоре проводятся в 

системе, согласно циклограмме. Тематика и содержание педагогических 

советов соответствуют актуальным  направлениям образовательной политики 

и реализации их на уровне школы. 

 В течение 2016/2017    года было проведено три тематических 

педагогических совета: «Профильное обучение: проблемы, новые подходы, 

перспективы» ( 03.11.2016 г.); «Проблемы и перспективы профессионального 

самоопределения учащихся»  (01.02.2017 г.); «Профессиональный рост 

педагога, как фактор повышения качества образования» (19.04.2017 г.). 

Педагоги школы приняли активное участие в проведении 

педагогических советов.      Решениями педагогического совета «Профильное 

обучение: проблемы, новые подходы, перспективы»   стали: организация 

своевременной информационно-разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) учащихся 9-х классов о профильном обучении 

на уровне среднего общего образования, планирование работы по 

повышению профессионального уровня педагогов по подготовке к введению 

различных профилей на уровне среднего общего образования, расширение 

спектра реализуемых профилей в соответствии с выбором учащихся 9-х 

классов.   

 В рамках педагогического совета «Профессиональный рост педагога, 

как фактор повышения качества образования» были рассмотрены вопросы 

профессиональной компетенции педагога в условиях ФГОС,   изучения и 

распостранения передового педагогического   опыта.      Решениями 

педагогического совета стали: разработка внутришкольной  модели 

непрерывного профессионального роста педагогов школы; обеспечение  

перехода  от периодического повышения квалификации педагогических 

кадров к их непрерывному образованию через внутришкольную систему 

методической работы, определение  востребованных в  педагогическом 

коллективе тем повышения квалификации на 2017-2018 учебный год.  

В форме дебатов прошѐл педагогический совет «Проблемы и 

перспективы профессионального самоопределения учащихся».  Продуктом 

совместной работы стала программа по профориентации и  

профессиональному самоопределению школьников. 



 8 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. Роль методической работы  школы значительно 

возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приѐмы и формы, постоянно 

накапливающийся опыт по решению образовательных и воспитательных 

проблем. Методическая работа строилась в соответствии с методической 

темой школы: «Обновление содержания образования и технологий обучения, 

обеспечивающих качество образования в условиях реализации ФГОС» и 

была направлена на выполнение поставленных задач: 

- Создание условий для непрерывного повышения профессионального 

роста педагогов.  

-    Внедрение технологий интенсивного обучения и сотрудничества, 

направленных на повышение качества образования.  

- Совершенствование условий работы с одарѐнными и 

высокомотивированными учащимися. 

- Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта. 

 Ключевыми задачами методической работы являлись работа школы в 

рамках реализации ФГОС, а также повышение профессионального роста 

педагогов. 

Методическая работа планируется и организуется объединѐнным 

методическим советом (МС).  В целях обеспечения выбора направлений 

методической работы ежегодно методическим советом осуществляется 

прогнозирование потребностей педагогов в методическом сопровождении 

образовательного процесса на новый учебный год, посредством проведения  

мониторинга педагогических затруднений. 

   В каждом корпусе школы  были организованы следующие 

методические объединения: учителей начальных классов, учителей   

филологии и социально - гуманитарного  цикла, учителей естественно-

математического цикла,    классных руководителей. Школьные методические 

объединения обеспечивают планомерную методическую работу с учителями 

школы, направленную на совершенствование содержания образования и 

включающую различные виды предметной и исследовательской деятельности. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в 

соответствии с темой и целью методической работы школы. На заседаниях 

школьных методических объединений обсуждаются следующие вопросы: 

 работа с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

 работа по внедрению компетентностно - ориентированных заданий для 

повышения познавательной активности обучающихся; 

 внедрение продуктивных технологий обучения; 

 преемственность в работе начальных классов и основной школы; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 
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 методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию 

к учебно-познавательной деятельности; 

 реализация системно-деятельного подхода; 

 итоговая и промежуточная аттестация обучающихся. 

  В управлении  школой     используются   информационные технологии, 

обеспечен доступ в Интернет, создана   локальная сеть, используется 

электронная почта, функционирует сайт школы,  создан электронный 

документооборот, развивается система электронного взаимодействия со 

всеми участниками образовательного процесса,    организован доступ 

родителей к электронным журналам и дневникам через АИС « Электронная 

школа Тюменской области». 

   
Вывод: 

 

Система управления МАОУ СОШ № 5 города Тюмени осуществляется  в 

соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации в области образования, уставом 

образовательной организации. 

 

4. Организация образовательного процесса. 

  

В 2016/17 учебном году в школе обучалось 1635  учащихся. 

 

Таблица 1. 

 

Уровень 

образования 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

Начальное 

общее 

образование  

25  707  28,28 

Основное общее 

образование  

28 771  27,53 

Среднее общее 

образование  

 6 157  26,2 

Итого по ОО:  59 16 35  27,71 

 

 Обучение проводится в очной форме, на русском языке. 

 Организация образовательного процесса в МАОУ СОШ № 5 

регламентируется учебным планом; годовым календарным графиком; 

расписанием учебных занятий, элективных курсов, внеурочной деятельности; 

расписанием звонков. 

 На уровне среднего общего образования организовано профильное 

обучение по двум направлениям: физико – математическое и социально – 

гуманитарное. Численность учащихся, получающих образование в рамках 
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профильного обучения в 2016/2017 учебном году составила 47 человек, что 

составляет 30 % от количества учащихся 10-11 классов. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель, в 

первом классе – 33 недели.  

Учебный год составляют учебные периоды: в 1-9
х
 классах – четверти; в 

10-11
х
 классах – полугодия. Количество четвертей – 4, полугодий -2.     После  

каждой четверти   следуют каникулы.  

Обучение в школе ведѐтся по 5-ти дневной учебной неделе.  

Продолжительность урока во 2-11
х
 классах составляет 40 минут. В 

соответствии с требованиями СаНПиН для облегчения процесса адаптации 

детей к требованиям образовательного процесса в 1
х
 классах применяется 

ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки.  

Учебные занятия в корпусе 2 организованы в первую смену, в корпусе 

1  -  в две смены, начало занятий первой смены – 8
30

, второй смены – 13
30

. С 

первой смены обучаются 1,4-11 классы, со второй смены – 2,3 классы. В 

2016/2017 учебном году с первой смены обучалось 89,8% учащихся, со 

второй 10,2 %, что меньше чем в предыдущем учебном году.  

В школе организовано горячее питание обучающихся, которое 

осуществляется в соответствии с расписанием, утверждѐнным директором 

школы по согласованию с Управляющим советом.  

По окончанию урочной деятельности организуется внеурочная 

деятельность, которая  регламентируется расписанием различных форм 

внеурочной деятельности: кружков, студий, клубов, конкурсов, секций.   

Экскурсии, походы, выходы с детьми на внеклассные мероприятия 

проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием и 

планом воспитательной работы. 

Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по 

окончании каждого учебного периода: 

 1 классов – по итогам учебного года (безотметочное обучение); 

 2 классов – по итогам четвертей (начиная с третьей), учебного года; 

 3-9 классов – по итогам четвертей, учебного года; 

 10,11 классов – по итогам полугодий, учебного года. 

Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими 

локальными актами школы. 

 Государственная итоговая аттестация в выпускных 9 и 11 классах 

проводится в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки РФ. 

 

Вывод: 

 

Организация образовательного процесса МАОУ СОШ № 5 города Тюмени 

осуществляется в соответствии с уставом образовательной организации и 

действующим законодательством. 
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5. Реализуемые образовательные программы 

Таблица 2. 

Информация 

по программно-методическому обеспечению учебного плана  МАОУ СОШ №5 на 2016/2017 учебный год (корпус 1) 

 

  Программы 

предмет класс Автор, составитель  Название Издательство, год 

издания 

1 2 3 4 5 

                                               Начальное общее образование 

 

Русский язык 

1 А,Б,В Агаркова Н.Г., Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А., Малаховская Т.А. и др. 

Программа по предмету «Русский 

язык».  

Академкнига/Учебник, 

2012 

 

2 А 

 

Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н.  Программа «Русский язык». Баласс,2011 

2 Б,В,Г Агаркова Н.Г., Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А., Малаховская Т.А. и др  

Программа по предмету «Русский 

язык». 

Академкнига/Учебник, 

2012 
 

3 А Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н.  Программа «Русский язык». Баласс,2011 

3 Б,В Агаркова Н.Г., Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А., Малаховская Т.А. и др.  

Программа по предмету «Русский 

язык». 

Академкнига/Учебник, 

2012 

4 А,В Бунеева Е.В., Бунеев Р.Н.  Программа «Русский язык». Баласс,2011 

4 Б Агаркова Н.Г., Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А., Малаховская Т.А. и др.  

 

 

Программа по предмету «Русский 

язык». 

Академкнига/Учебник, 

2012 

Литературное 

чтение 

1 А,Б,В Чуракова Н.А., Малаховская О.В.  Программа по предмету                       

«Литературное чтение». 

Академкнига/Учебник, 

2012 

2А Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  Программа «Литературное 

чтение». 

Баласс,2011 

2 Б,В,Г Чуракова Н.А., Малаховская О.В.  Программа по предмету 

«Литературное чтение». 

Академкнига/Учебник, 

2012 

3 А Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Программа «Литературное 

чтение». 

Баласс,2011 
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3 Б,В Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Программа по предмету  

«Литературное чтение». 

Академкнига/Учебник, 

2012 

4 А,В Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Программа «Литературное 

чтение». 

Баласс,2011 

4 Б Чуракова Н.А., Малаховская О.В.  Программа по предмету  

«Литературное чтение». 

Академкнига/Учебник, 

2012 

Иностранный язык  2А,Б,В,Г 

3А,Б,В 

4А,Б,В 

Быкова Н.И., Поспелова М.Д.  Английский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. 

Просвещение, 2012 

Математика и 

информатика  

1 А,Б,В 

 

Чекин А.Л., Чуракова Р.Г.  Программа по предмету 

«Математика». 

Академкнига/Учебник, 

2012 

2А Козлова С.А., Горячев А.В.  Программа модульного курса 

математики с элементами 

информатики 

Баласс,2013 

2Б,В,Г Чекин А.Л., Чуракова Р.Г.  Программа по предмету 

«Математика». 

Академкнига/Учебник,20

12 

3А Козлова С.А., Горячев А.В.  

 

Программа модульного курса 

 математики с элементами 

информатики 

Баласс,2013 

3Б,В Чекин А.Л., Чуракова Р.Г.  Программа по предмету 

«Математика». 

Академкнига/Учебник, 

2012 

4А,В Козлова С.А., Горячев А.В. Программа модульного курса 

математики с элементами 

информатики 

Баласс,2013 

4Б  Чекин А.Л., Чуракова Р.Г. Программа по предмету 

«Математика». 

Академкнига/Учебник, 

2012 

Окружающий мир 1 А,Б,В  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Кудрова Л.Г. 

Программа по предмету 

«Окружающий мир». 

Академкнига/Учебник, 

2012 

 

2 А Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Раутиан 

А.С., Тырин С.В.  

Программа «Окружающий мир». Баласс,2011 

2 Б,В,Г 

 

 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Кудрова Л.Г.  

Программа по предмету 

«Окружающий мир». 

Академкнига/Учебник, 

2012 
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3 А Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Раутиан 

А.С., Тырин С.В.  

Программа «Окружающий мир». Баласс,2011 

3 Б,В Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Кудрова Л.Г.  

Программа по предмету 

«Окружающий мир». 

Академкнига/Учебник, 

2012 

 

4 А,В Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Раутиан 

А.С., Тырин С.В.  

Программа «Окружающий мир». Баласс,2011 

4 Б Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Кудрова Л.Г.  

 

Программа по предмету 

«Окружающий мир». 

Академкнига/Учебник, 

2012 

 

Технология  

 

1 А,Б,В Рагозина Т.М., Мылова И.Б.  Программа по предмету 

«Технология» 

Академкнига/Учебник 

2012 

2А Куревина О.А., Лутцева Е.А.  Программа «Технология». Баласс,2011 

2 Б,В,Г Рагозина Т.М., Мылова И.Б. Программа по предмету 

«Технология»  

Академкнига/Учебник 

2012 

3А Куревина О.А., Лутцева Е.А.  Программа «Технология». Баласс,2011 

3 Б,В Рагозина Т.М., Мылова И.Б.  Программа по предмету 

«Технология» 

Академкнига/Учебник 

2012 

4 А,В Куревина О.А., Лутцева Е.А.  Программа «Технология». Баласс,2011 

4 Б Рагозина Т.М., Мылова И.Б.  Программа по предмету 

«Технология» 

Академкнига/Учебник 

2012 

Изобразительное 

искусство 

1 А,Б,В Кондаков А.М. и др.  Примерная программа по 

изобразительному искусству 

Просвещение,2011 

2 А Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.  Программа «Изобразительное 

искусство». 

Баласс,2011 

2 Б,В,Г Кондаков А.М. и др.  Примерная программа по 

изобразительному искусству 

Просвещение,2011 

3 А Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.  Программа «Изобразительное 

искусство». 

Баласс,2011 

3 Б,В Кондаков А.М. и др.  Примерная программа по 

изобразительному искусству 

Просвещение,2011 

4 А,В Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.  Программа «Изобразительное 

искусство». 

Баласс,2011 
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4 Б Кондаков А.М. и др.  Примерная программа по 

изобразительному искусству 

Просвещение,2011 

Музыка 1А,Б,В 

2А,Б,В,Г 

3А,Б,В 

4А,Б,В 

Челышева Т.В., Кузнецова В. В.   Программа по музыке. Академкнига/Учебник 

2011 

Физическая 

культура 

1А,Б,В 

2А,Б,В,Г 

3А,Б,В 

4А,Б,В 

Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Программа «Физическая 

культура». 

Баласс,2012 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

4А,Б,В Кочегаров К.А.  Программа курса к учебнику А.Н. 

Сахарова, К.А. Кочегарова 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

религиозных культур народов 

России», 4класс 

Русское слово, 2012 

Основное общее образование 

Русский язык 5 А,Б Разумовская М.М., Капинос В.И., Львова 

С.И, Богданова Г.А., Львов В.В.  

Программа по русскому языку 5-9 

классы. 

Дрофа, 2012 

5 В Баранова М.Т., Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М.  

Программа «Русский язык» 5-9 кл. Просвещение, 2011 

6 А,Б Баранова М.Т., Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М.  

Программа «Русский язык» 5-9 кл. Просвещение, 2011 

7 А Разумовская М.М., Капинос В.И., Львова 

С.И, Богданова Г.А., Львов В.В.  

Программа по русскому языку 5-9 

классы. 

Дрофа, 2010 

7 Б,В Баранова М.Т., Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М.  

Программа «Русский язык» 5-9 кл. Просвещение, 2007 

8 А Разумовская М.М., Капинос В.И., Львова 

С.И, Богданова Г.А., Львов В.В.  

Программа по русскому языку 5-9 

классы. 

Дрофа, 2010 

8 Б,В Баранова М.Т., Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М.  

Программа «Русский язык» 5-9 кл. Просвещение, 2007 

9 А,Б Разумовская М.М., Капинос В.И., Львова 

С.И, Богданова Г.А., Львов В.В.  

Программа по русскому языку 5-9 

классы. 

Дрофа, 2010 

9 В Баранова М.Т., Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М.  

Программа «Русский язык» 5-9 кл. Просвещение, 2007 

Литература 5 Под редакцией Коровиной В.Я.  Программа по литературе для 5-11 

классов 

Просвещение, 2011 
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6 Под редакцией Коровиной В.Я.  Программа по литературе для 5-11 

классов 

Просвещение, 2011 

7 Под редакцией Коровиной В.Я.  Программа по литературе для 5-11 

классов 

Просвещение, 2007 

8 Под редакцией Коровиной В.Я.  Программа по литературе для 5-11 

классов 

Просвещение, 2007 

9 Под редакцией Коровиной В.Я.  Программа по литературе для 5-11 

классов 

Просвещение, 2007 

Иностранный  язык 5 Апальков В.Г. Английский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. 

Просвещение, 2013 

5 Аверин М. М., Гуцалюк Е. Ю., 

Харченко Е. Р.  

Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Горизонты». 5–9 

классы. 

Просвещение, 2013 

6 Апальков В.Г.  Английский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. 

Просвещение, 2013 

6 Аверин М. М., Гуцалюк Е. Ю., 

Харченко Е. Р.  

Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Горизонты». 5–9 

классы. 

Просвещение, 2013 

7 Биболетова М.З., Трубанева Н.Н  Программа курса английского 

языка к УМК «Английский с 

удовольствием»/ «Enjoy English» 

для 2-9кл. общеобраз. учрежд. 

Титул, 2007 

8 Биболетова М.З., Трубанева Н.Н  Программа курса английского 

языка к УМК «Английский с 

удовольствием»/ «Enjoy English» 

для 2-9кл. общеобраз. учрежд. 

Титул, 2007 

9 

 

 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н  Программа курса английского 

языка к УМК «Английский с 

удовольствием»/ «Enjoy English» 

для 2-9кл. общеобраз. учрежд. 

Титул, 2007 

Математика 5 

 

Зубарева И.И., Мордкович А.Г.  Программы. Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 классы. 

Мнемозина, 2011 
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Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. 

6 Зубарева И.И., Мордкович А.Г.  Программы. Математика 5-

6классы. Алгебра.7-9 классы. 

Алгебра и начала анализа. 10-11 

классы. 

Мнемозина, 2011 

Алгебра 7 Сост. Зубарева И.И., Мордкович А.Г.  Программы. Математика 5-

6классы. Алгебра.7-9 классы. 

Алгебра и начала анализа. 10-11 

классы. 

Мнемозина, 2011 

8 Сост. Зубарева И.И., Мордкович А.Г.  Программы. Математика 5-

6классы. Алгебра.7-9 классы. 

Алгебра и начала анализа. 10-11 

классы. 

Мнемозина, 2011 

9 Сост. Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Программы. Математика 5-

6классы. Алгебра.7-9 классы. 

Алгебра и начала анализа. 10-11 

классы.  

Мнемозина, 2011 

Геометрия 7-9 Сост. Бурмистрова Т.А. авторы 

программы Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Программы общеобразовательных 

учреждений «Геометрия» 7-9 

классы. Программа по геометрии. 

Просвещение, 2010 

Информатика и 

ИКТ 

8,9 Угринович Н.Д.  Программа базового курса 

«Информатика и ИКТ» для 

основной школы (7-9 классы) 

БИНОМ,2011 

История 5 Вигасин А.А  и др.  Программа «История Древнего 

мира». 5кл. 

Просвещение, 2012 

6 Ведюшкин В.А.  Программа «История Средних 

веков». 6кл. 

Просвещение, 2012 

7 Юдовская А.Я и др.  Программа «Новая история». 7-

8кл. 

Просвещение, 2007 

8 Юдовская А.Я и др.  Программа «Новая история». 7-

8кл. 

Просвещение, 2007 

9 Сороко-Цюпа А.О. и др.  Программа «Новейшая история 

зарубежных стран. XXв. – начало 

XXI века». 9кл. 

Просвещение, 2007 
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6 

 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., 

Барыкина И.Е. 

Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История 

России» 6-9 классы 

Просвещение,2016 

7 Данилов А.А., Косулина Л.Г.  Программа «История России». 6-

9кл. 

Просвещение, 2011 

8 Данилов А.А., Косулина Л.Г.  Программа «История России». 6-

9кл. 

Просвещение, 2011 

9 Данилов А.А., Косулина Л.Г.  Программа «История России». 6-

9кл. 

Просвещение, 2011 

Обществознание 5 Боголюбов Л.Н. и др.  Программа «Обществознание» 6-

9кл. 

Просвещение,2013 

 

 

6 

Боголюбов Л.Н. и др.  Программа «Обществознание» 6-

9кл. 

Просвещение,2013 

7 Боголюбов Л.Н. и др.  Программа «Обществознание» 6-

9кл. 

Просвещение,2010 

8 Боголюбов Л.Н. и др.  Программа «Обществознание» 6-

9кл. 

Просвещение,2010 

9 Боголюбов Л.Н. и др.  Программа «Обществознание» 6-

9кл. 

Просвещение, 2010 

5 Душина И.В., Елховская Л.И., 

Камерилова Г.С., Кошевой В.А., 

Родыгина О.А. 

Программа «География» 5–9 кл Баласс,2010 

 

6 

. Душина И.В., Елховская Л.И., 

Камерилова Г.С., Кошевой В.А., 

Родыгина О.А. 

Программа «География» 5–9 кл Баласс,2010 

 

7 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Программы по географии 

6-11класс. География материков и 

океанов. 7 класс. 

Душина И.В. Дрофа, 2011 

8 Ким Э.В., Кузнецова Г.Ю., Лисенкова 

Г.Я., Низовцев В.А., Сиротин В.И., 

под ред.Алексеева А.И.   

«География России. 

Отечествоведение.» 8-9 классы 

Дрофа, 2010 

9 Ким Э.В., Кузнецова Г.Ю., Лисенкова 

Г.Я., Низовцев В.А., Сиротин В.И., 

под ред. Алексеева А.И.   

«География России. 

Отечествоведение.» 8-9 классы 

Дрофа, 2010 
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Физика 7 Перышкин А.В., Гутник Е.М. «Физика». Программа. 7- 9 кл. Дрофа, 2010 

8 Перышкин А.В., Гутник Е.М. «Физика». Программа. 7- 9 кл. Дрофа, 2010  

9 Перышкин А.В., Гутник Е.М. «Физика». Программа. 7- 9 кл. Дрофа, 2010  

Химия  

8 

Габриелян О.С.  Программа курса химии для 8-

11кл. общеобразовательных 

учреждений. Основная школа. 

Средняя (полная) школа. Базовый 

уровень. Профильный уровень. 

Дрофа, 2010 

 

9  

Габриелян О.С.  

 

Программа курса химии для 8-

11кл. общеобразовательных 

учреждений 

Дрофа, 2010 

Биология 5 Понамарѐва И.Н , КучменкоВ.С. , 

Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., 

Сухова Т.С.    

 

 

Программа  «Биология 5-9 

классы» 

Вентана - Граф, 2012 

 

6 

Понамарѐва И.Н , КучменкоВ.С. , 

Корнилова О.А.,. Драгомилов А.Г., 

Сухова Т.С.    

Программа  «Биология 5-9 

классы» 

Вентана - Граф, 2012 

7 Константинов В.М., Кучменко 

В.С.Пономарева И.Н.,». 

Программы «Природоведение. 

Биология. Экология». 5-11кл. 

Программа «Биология 6-11 класс 

Вентана-Граф, 2009 

8 Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  Программы «Природоведение. 

Биология. Экология». 5-11кл. 

Программа «Биология 6-11 класс». 

Вентана-Граф, 2009 

9 Пономарева И.Н., Чернова Н.М.  Программы «Природоведение. 

Биология. Экология». 5-11кл. 

Программа «Биология 6-11 класс». 

Вентана-Граф, 2009 

ОБЖ 8 Под ред. Смирнова А.Т.  Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1-11кл. 

Просвещение, 2007 

Технология 5-6  Примерная программа по 

предметам «Технология» для 

учащихся 5-9 классов, (стандарты 

второго поколения) 

Просвещение, 2010  
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7-9 Под ред. Хотунцев Ю.Л., Симоненко 

В.Д.  

Программы общеобразовательных 

учреждений. Технология.5-

11классы 

Просвещение, 2010 

 

ИЗО 

5-6 Под.ред. Неменского Б.Н.  Программы (изобразительное 

искусство 5-9 классы). 

Просвещение,2014 

7 Под. Ред. Неменского Б.М.  Программа «Изобразительное 

искусство и художественный 

труд» 5-9кл. 

Просвещение, 2010 

Музыка 5-8 Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н.  Программа «Искусство. Музыка. 

5-9кл.» 

Дрофа, 2012 

Искусство 8,9 

 

 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д.  

 

Программы общеобразовательных  

учреждений. Искусство 8-9 

классы. 

Просвещение, 2011 

Физическая 

культура 

5-6 Лях В.И., Зданевич А.А.  Комплексная программа 

«Физическая культура» 

Просвещение, 2012 

7-9 Лях В.И., Зданевич А.А.  Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся. 1-11 кл. 

Просвещение, 2011 

 

Среднее общее образование 

Русский язык 10,11 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Программа «Русский язык. 

Базовый уровень».10-11кл. 

Просвещение, 2011 

Литература 10,11 Под редакцией Коровиной В.Я  Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Литература» 5-11 

кл. Базовый уровень. 

Просвещение, 2007 

МХК 10,11 Рапацкая Л.А.  Программа «Русская 

художественная культура» 10-

11кл. Базовый уровень. 

ВЛАДОС, 2012 

Английский язык 

 

 

10 Апальков В.Г.  

 

Английский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  

10-11 классы. 

Просвещение, 2013 

 

11 

 Примерные программы 

основного общего образования  

по английскому языку. 
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(Федерального базисного 

учебного плана) 2005. 5-9, 10-

11классы. 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

10 Сост. Зубарева И.И., Мордкович А.Г. 

 

Программы. Математика 5-

6классы. Алгебра.7-9 классы. 

Алгебра и начала анализа 9 10-

11 классы (профильный 

уровень). 

Мнемозина, 2011 

10-11 Сост. Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Программы. Математика 5-

6классы. Алгебра.7-9 классы. 

Алгебра и начала 10-11 классы 

(базовый уровень).  

 

Мнемозина, 2011 

Геометрия 10-11 Сост. Бурмистрова Т.А. авторы 

программы Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия.  

Программа по геометрии 

(базовый и профильный 

уровни). 

Просвещение, 2010 

Информатика и 

ИКТ 

10-11 Угринович Н.Д. Программа профильного курса 

«Информатика и ИКТ» для 

старшей школы. Базовый 

уровень 

БИНОМ, 2007 год 

История 10-11  Примерная программа для  

среднего (полного) общего 

образования (профильный 

уровень) по истории. 

 

10 Загладин Н.В., Загладина Х.Т.  Программа курса к учебнику 

Н.В.Загладина, Н.А.Симония 

«Всеобщая история.10кл.» 

Русское слово,2008 

11 Загладин Н.В., Загладина Х.Т.  Программа курса к учебнику 

Н.В.Загладина «Всеобщая 

история.  Конец XIX- начало 

ХХI века. 11кл.» 

Русское слово,2009 

10 Борисов Н.С., Левандовский А.А.  Программа «История России с 

древнейших времен до конца 

XIX века». 10кл. Базовый 

Просвещение,2007 



 21 

уровень. 

11 Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., 

Морозова В.С.  

Программа «История России. 

ХХ – начало ХХI века». 11кл. 

Базовый уровень 

Просвещение, 2007 

Обществознание 10 Боголюбов Л.Н., и др. Программа 

«Обществознание.10-11кл.» 

Базовый уровень.  

Просвещение, 2010 

11 Боголюбов Л.Н., и др.  

 

Программа «Обществозна-

ние.10-11кл.» Базовый уровень. 

Просвещение, 2010 

Экономика 10-11  Примерная программа для  

среднего (полного) общего 

образования (профильный 

уровень) по экономике. 

 

География 10,11 Программа  курса «География»  Домогацких Е.М. Русское слово, 2010 

Физика 10  Примерная программа для  

среднего (полного) общего 

образования (профильный 

уровень) по физике. 

 

10,11  Примерная программа для  

среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) 

по физике. 

 

Химия 10,11 Габриелян О.С.  Программа курса химии для 8-

11кл. общеобразовательных 

учреждений. Основная школа. 

Средняя (полная) школа. 

Базовый уровень. Профильный 

уровень. 

Дрофа, 2010 

Биология 10,11 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Симонова Л.В.  

Программы «Природоведение. 

Биология. Экология». 5-11кл. 

Программа «Биология 6-11 

класс». Программа по 

биологии. Базовый уровень.10-

11класс 

Вентана-Граф, 2008 

ОБЖ 10,11 Сост. Мишин Б.И. Программа курса Основы Просвещение, 2007 
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Под ред. Смирнова А.Т.  безопасности жизнедеятель-

ности» для учащихся 

государственных 

общеобразовательных 

учреждений РФ. 1-11кл. 

Физическая 

культура 

10,11 Лях В.И., Зданевич А.А.  

 

 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся. 1-11 кл. 

Просвещение, 2012 

Технология  10,11  Примерная программа для  

среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) 

по технологии. 

 

 

Программы элективных и предпрофильных курсов 

Предмет Класс Программа 

Автор, составитель Название учебного        издания Издательство, 

годы издания 

Кол-во       

часов 

Уроки речетворчества. 11 Пранцова Г.В. Элективные курсы по литературе. 10-11 

классы 

М., Вербум-М, 

2006 

33 

Основы рационального 

питания. 

11 Воронина Г.В., Фѐдорова М.З. Библиотека элективных курсов. Основы 

рационального питания. 10-11 классы. 

М., Вентана-

Граф, 2009 

33 

Замечательные неравенства. 11 Авторская программа учителя 

математики Поповой Е.Ю. 

  33 

Анатомия и физиология 

нервной системы. 

10 Петунин О.В. Библиотека элективных курсов. Анатомия и 

физиология нервной системы.10-11классы. 

М., Вентана-

Граф,2008 

34 

Строение и свойства 

кислородосодержащих 

органических соединений. 

10 Авторская программа учителя 

химии Ахтырская Н.М. 

  34 

Замечательные неравенства. 10 Авторская программа учителя 

математики Поповой Е.Ю. 

  34 

Учись писать грамотно. 9 Потемкина Т.В. Программа элективного курса «Учись 

писать грамотно» 

 17 

Как научиться выбирать 

профессию. 

9 Филимонова О. Программа занятий для развития 

профессионального самоопределения 

учащихся 9х классов «Как научиться 

выбирать профессию?» 

М., Чистые 

пруды, 2008 

16 
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Аналитическая химия – путь 

к познанию металлов. 

9 Сост. Денисова В.Г.  авт. 

Артѐмова О.Г. 

Сборник элективных курсов. Химия 9 класс. Волгоград: 

Учитель 

2006 

17 

Трудные задачи математики 9 Авторская программа учителя 

математики Поповой Е.Ю. 

  17 

Карта-второй язык 

географии 

9 Авторская программа учителя 

географии Арефьевой И.В. 

  17 

Здоровье человека и 

окружающая среда.  

9 Мансурова С.В., Шклярова 

О.А. 

Элективный курс. Здоровье человека и 

окружающая среда. 

М., «5 за 

знания» 

17 

 

Информация 

по программно-методическому обеспечению учебного плана  МАОУ СОШ №5 на 2016/2017 учебный год (корпус 2) 

 

Предмет  Класс  Программа 

Автор, 

составитель 

Название  Издательство, годы издания 

пригоднее для использования 

Начальное общее образование 

Русский 

язык 

1-4 Бунеев Р.Н. 

Бунеева Е.В. 

Программа «Обучение грамоте» Баласс, 2011 

Бунеев Р.Н. 

Бунеева Е.В. 

Программа «Программа по русский язык» Баласс, 2011 

Литерату

рное 

чтение  

1-4 Бунеев Р.Н. 

Бунеева Е.В. 

 

Программа 

«Чтение и начальное литературное чтение» 

Баласс, 2011 

Математи

ка 

1-4  Демидова Т. Е.,  

Козлова С. А., 

Тонких А. П. 

Программа  по математике для четырехлетней начальной 

школы. 

Баласс, 2011 

Окружаю

щий мир 

1-4 Вахрушев А.В. 

Данилов Д.Д. 

Раутиан А.С. 

Тырин С.В.  

Программа  по окружающему  миру для четырехлетней 

начальной школы. 

Баласс, 2011 

ИЗО 1-4 Куревина О.А. 

Ковалевская 

Е.Д. 

Программа «Изобразительное искусство» Баласс, 2011 

Технолог 1-4 Куревина О.А. Программа «Технология» Баласс, 2011 
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ия   Лутцева Е.А. 

Музыка  1-4 Школяр Л.В. 

Усачева В.О. 

Программа «Музыка» Баласс, 2011 

Физическ

ая 

культура 

1-4 Егоров Б.Б. 

Пересадина 

Ю.Е. 

Программа  по физической культуре для четырехлетней 

начальной школы. 

Баласс, 2011 

 

Иностра

нный 

язык 

2-4  Быкова Н. И., 

Поспелова М. Д. 

 Программы общеобразовательных учреждений 

«Английский язык», 2-4 класс 

   Просвещение, 2010 

Основы 

религио

зных 

культур 

и 

светско

й этики 

4 Авт.-сост. М.Т. 

Студеникин 

Программа курса: к учебнику М.Т. Студеникина 

«основы светской этики» 4 класс 

Русское слово, 2011 
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Предмет  Класс  Программа 

Автор, составитель Название  Издательство, годы издания 

пригоднее для использования 

Основное общее образование 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

5 Разумовская М.М., 

Лекант П.А. 

Программа «Русский язык» 5-9 класс Дрофа 

2013 

6 Разумовская М.М., 

Лекант П.А. 

Программа «Русский язык» 5-9 класс Дрофа 

2013 

7 Разумовская М.М., 

Лекант П.А. 

Программа «Русский язык» 5-9 класс Дрофа 

2013 

8 Разумовская М.М., 

Лекант П.А. 

Программа «Русский язык» 5-9 класс Дрофа 

2013 

9 Разумовская М.М., 

Лекант П.А. 

Программа «Русский язык» 5-9 класс 

 

Дрофа 

2013 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

5 Под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой  

Программа «Литература» 5- 11 класс Дрофа 

2013 

6 Под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой  

Программа «Литература» 5- 11 класс Дрофа 

2013 

7 Под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой  

Программа «Литература» 5- 11 класс Дрофа 

2013 

8 Под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой  

Программа «Литература» 5- 11 класс Дрофа 

2013 

9 Под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой  

Программа «Литература» 5- 11 класс Дрофа 

2013 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

5 Альпаков В.Г. Программа общеобразовательных учреждений  5- 9 

кл. 

Просвещение, 2010 

6 Альпаков В.Г. Программа общеобразовательных учреждений  5- 9 

кл. 

Просвещение, 2010 

7 Альпаков В.Г. Программа общеобразовательных учреждений  5- 9 

кл. 

Просвещение, 2010 

8 Альпаков В.Г. Программа общеобразовательных учреждений  5- 9 

кл. 

Просвещение, 2010 

9 Альпаков В.Г. Программа общеобразовательных учреждений  5- 9 

кл. 

 

Просвещение, 2010 
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М
ат

ем
ат

и
к
а 

5 И.И. Зубарева,     

Л.К. Бортневич 

Математика. Рабочая программа. 5-6 класс Мнемозина, 2015 

6 Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г.  

Программы. Математика 5-6классы. Алгебра.7-9 

классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. 

Мнемозина, 2011 

А
л
ге

б
р
а 

7 Сост. Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г.  

Программы. Математика 5-6классы. Алгебра.7-9 

классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. 

Мнемозина, 2011 

8 Сост. Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г.  

Программы. Математика 5-6классы. Алгебра.7-9 

классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. 

Мнемозина, 2011 

9 Сост. Т.А. 

Бурмистрова 

Автор программы  

Ш.А. Алимов 

Программы общеобразовательных учреждений 

«Алгебра». 7- 9 классы 

Просвещение 2010 

Г
ео

м
ет

р
и

я
 

7 Сост. Т.А. 

Бурмистрова 

Автор программы  

Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев 

Программы общеобразовательных учреждений 

«Геометрия» 7 -9 классы 

Просвещение  2010 

8 Сост. Т.А. 

Бурмистрова 

Автор программы  

Л.С. Атанасян В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев 

Программы общеобразовательных учреждений 

«Геометрия» 7 -9 классы 

Просвещение  2010 

9 Сост. Т.А. 

Бурмистрова 

Автор программы  

Л.С. Атанасян В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев 

Программы общеобразовательных учреждений 

«Геометрия» 7 -9 классы 

Просвещение  2010 

Информатик

а и ИКТ 

8-9 Угринович Н.Д. Программа базового курса «Информатика и ИКТ» 

для основной школы (7-9 классы) 

БИНОМ, 2010 

Всеобщая 

история 

5 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная  

линия учебников А. А. Вигасина- О.С. Сороко-Цюпы 

Просвещение, 2014 
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5-9 классы 

История 6 Ведюшкин В.А.  Программа «История Средних веков». 6кл. Просвещение, 2012 

6 Данилов А.А., 

Журавлева О.Н., 

Барыкина И.Е. 

Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России» 6-9 классы 

Просвещение,2016 

7-9 Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

Программа «История», 6-9 класс Просвещение 

2010 

7-8 Ведюшкин В.А. 

 

Программы  «История нового времени» 7-8  класс Дрофа, 2010 

9 Сороко- Цюпа А.О., 

Стрелова О.Ю. 

Программа «Новейшая история» Просвещение 

2010 

Общество

знание 

5 Боголюбов Л.Н. и др Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л. Н. Боголюбова.  5—9  классы 

Просвещение, 2014 

6-9 Боголюбов Л.Н. и др Программа «Обществознание» 6-9 кл. Просвещение 

2010 

География  5 И.И. Баринова и др. Программа основного общего образования 

«География. 5-9 классы» 

Дрофа, 2015 

6 Герасимова Т.П. Программа «Начальный курс географии», 6 класс Дрофа 

2010 

7 Душина И.В. Программа «география материков и океанов», 7 класс Дрофа 

2010 

8- 9 Баринова И.И., 

Дронов В.П. 

Программа «География России», 8-9 класс Дрофа  

2010 

Физика  7 Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

«Физика». Программа. 7- 9 кл. Дрофа  

2010 

8 Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

«Физика». Программа. 7- 9 кл. Дрофа  

2010 

9 Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

«Физика». Программа. 7- 9 кл. Дрофа 

2010 

Химия  8 Габриелян О.С. «Программа курса химии для 8- 9  классов 

общеобразовательных учреждений» 

Дрофа 

2010 

9 Габриелян О.С. «Программа курса химии для 8- 9 классов 

общеобразовательных учреждений» 

Дрофа 

2006 

Биология  5 В. В. Пасечник, В. В. 

Латюшин, Г. Г. 

Программа основного  общего образования 

«Биология. 5—9 классы» 
Дрофа, 2015 



 28 

Швецов 

6 Пасечник В.В., 

Латюшин В.В., 

Пакулова В.М. 

Программа основного общего образования по 

биологии для 6- 9 классов общеобразовательных 

учреждений. 

Дрофа, 2010 

 

7 Пасечник В.В., 

Латюшин В.В., 

Пакулова В.М. 

Программа основного общего образования по 

биологии для 6- 9 классов общеобразовательных 

учреждений. 

Дрофа, 2010 

 

8 Пасечник В.В., 

Латюшин В.В., 

Пакулова В.М. 

Программа основного общего образования по 

биологии для 6- 9 классов общеобразовательных 

учреждений. 

Дрофа, 2010 

 

9 Пасечник В.В., 

Латюшин В.В., 

Пакулова В.М. 

Программа основного общего образования по 

биологии для 6- 9 классов общеобразовательных 

учреждений. 

Дрофа, 2010 

 

Музыка 5 Сергеева Г. П. Музыка. 5—7 классы. Искусство. 8—9 классы. Сбор-

ник рабочих программ. Предметная линия учебников  

Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской 

Просвещение, 2016 

6 Под рук. Д.Б. 

Кабалевского  

Программа «Музыка», 5-8 класс Просвещение, 2007 

7 Под рук. Д.Б. 

Кабалевского  

Программа «Музыка», 5-8 класс Просвещение, 2007 

Искусство  8-9 Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Программа «Искусство» Просвещение, 2010 

ИЗО 5 Б. М. Неменский, Л. 

А. Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. 

Питерских 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 5—8 классы 

Просвещение,  2015 

6 Под ред. Неменского 

Б.М. 

Программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 

Просвещение 2007 

7 Под ред. Неменского 

Б.М. 

Программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 

Просвещение 2007 

Технология 5-7 Под ред. Симоненко 

В.Д. 

Программа «Технология (трудовое обучение)» 5- 11 

класс 

Просвещение 2008 

8 Чистякова С.Н. Программы общеобразовательных учреждений. 

Технология. Твоя профессиональная карьера. 

Просвещение, 2009 

ОБЖ 8 Смирнов А.Т., Программы. Основы безопасности Просвещение, 2011 



 29 

класс Хренников Б.О. жизнедеятельности. 5-9  кл. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Физическая 

культура 

5 Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. 

И. Ляха. 5-9 классы 

Просвещение, 2015 

6-9 Лях В.И., Зданевич 

А.А. 

Комплексная программа физического воспитания 

учащихся. 1- 11 класс 

Просвещение, 2011 

Среднее (полное) общее образование 

Русский 

язык 

10- 11 Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Программа «Русский язык. Базовый уровень». 10-11 

класс 

Просвещение, 2011 

Литература  10-11 Под ред. 

Курдюмовой Т.Ф. 

Программа «Литература».5-11 класс Дрофа,  2006 

Английский 

язык 

10-11 Апальков В.Г. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 10- 11 классы 

Просвещение  2010 

Алгебра и 

начала 

анализа 

10 

11 

Сост. Т.А. 

Бурмистрова 

Ш.А. Алимов и др. 

Программы образовательных учреждений. Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 классы. 

Программы по алгебре и началам математического 

анализа 

Просвещение  

2009 

10 

11 

Сост. Т.А. 

Бурмистрова 

 

С.М. Никольский и 

др. 

Программы образовательных учреждений. Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 классы. 

 

Программы по алгебре и началам математического 

анализа 

Просвещение  

2009 

Геометрия  10 

11 

Сост. Т.А. 

Бурмистрова 

 

Л.С. Атанасян и др. 

Программы образовательных учреждений. 

Геометрия. 10-11 классы. 

 

Программа по геометрии (базовый и профильный 

уровень) 

Просвещение  2010 

Информатик

а и ИКТ 

10-11 Угринович Н.Д. Программа профильного курса «Информатика и 

ИКТ» для старшей школы. Базовый уровень 

БИНОМ, 2007 год 

История  10 

11 

Волобуев О.В., 

Клоков В.А., 

Пономарев М.В. 

Программа «Россия и мир с древнейших времен до 

конца XX века». 10-11 класс 

Дрофа 

2004 

Обществозн 10 Боголюбов Л.Н., Программа «Обществознание 10-11 класс». Базовый Просвещение 2007 
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ание  11 Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др./ 

лаборатория 

обществоведения 

ИСМО РАО 

уровень 

География  10-11 Домогацких Е.М. Программа  курса «География» Русское слово, 2010 

Физика  10 

11 

Саенко П.Г., 

Данюшенков В.С., 

Коршунова О.В. и 

др. 

 

Авторы программы  

В.С. Данюшенков, 

 О.В. Коршунова 

Физика. Программы общеобразовательных 

учреждений 10- 11 классы. 

 

 

Программа по физике для 10- 11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровни. 

Просвещение 2010 

Химия   10 

11 

Габриелян О.С. «Программа курса химии для 8- 11 классов 

общеобразовательных учреждений. Средняя (полная) 

школа. Базовый уровень» 

Дрофа 

2010 

 

Биология  10 

11 

Дымшиц Г.М., 

Саблина О.В. 

Программа по биологии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень 

Просвещение, 2007 год 

Искусство 

(МХК) 

10 

11 

Рапацкая Л.А. Программа курса  «МХК». 10-11 классы.  М.: ВЛАДОС, 2008 г. 

Технология  10 

11 

Под ред. Хотунцева 

Ю.Л., Симоненко 

В.Д. 

Программа «Технология». 10- 11 класс Просвещение 2007 

ОБЖ 10 

11 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Комплексная учебная программа по основам 

безопасности жизнедеятельности для 5 -11 классов 

Просвещение, 2010 

Физическая 

культура 

10 

11 

Лях В.И., Зданевич 

А.А. 

Комплексная программа физического воспитания 

учащихся. 1- 11 класс 

Просвещение, 2011 
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Анализ полноты реализации образовательных программ за 2016/17 учебный 

год показал, полное выполнение программы за счѐт уплотнения учебных программ, 

частичной замены уроков  учителями-предметниками уроков коллег, находящихся 

на курсах повышения квалификации, использования дистанционного обучения. 

Практическая часть по всем учебным предметам выполнена. 

Вывод: 

Содержание образовательных программ, максимальный объѐм учебной нагрузки 

соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов. 

 

 5.Качество подготовки обучающихся. 

 

Одной из задач, поставленных на 2016/2017 учебный год является повышение 

доступности качества образования на основе обновления содержания образования, 

технологий обучения, организации образовательного процесса. В основе обновления 

содержания образовательных программ лежит разработка образовательных 

программ элективных курсов, программ профильного обучения. Одним из условий 

повышения качества образования является использование педагогическими 

работниками современных педагогических технологий, реализация в полной мере 

системно – деятельностного подхода, являющегося основой ФГОС. 

Применение новой системы оценки качества образования в условиях 

реализации ФГОС позволяет обеспечить комплексную оценку, получить 

информацию об уровне достижения школьниками планируемых результатов 

обучения, степени сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

сделать вывод об эффективности процесса обучения. Анализируя уровень 

сформированности УУД, можно отметить, что у выпускников начальной школы 

лучше развиты познавательные универсальные действия – 67 % показывают 

базовый уровень владения ими, 63 % учащихся демонстрируют базовый уровень 

владения регулятивными УУД и 55% учеников владеют коммуникативными УУД на 

базовом уровне. 

Из умений, которые должны быть хорошо сформированы к концу 4 класса, у 

учащихся менее развиты умения применять математические знания   для решения 

учебно – познавательных и практических задач, умение решать нестандартные 

задачи, распознавать, исследовать и изображать геометрические фигуры, составлять 

план текста, понимать лексическое значение слова. 

 

Результаты ВПР в 4 классах в 2017 году 

        Таблица 3 
Предмет Количество  

учащихся 

Выполняли  

работу 

     ОПУ      КПУ 

Русский язык 154 144 94 67 

Математика 154 146 97 79 

Окружающий 

мир  

154 143 100 86 

 

Результаты ВПР в 4-х классах показали, что учащиеся  хорошо справились с 

работой по окружающему миру, качество выполнения составило 86%, менее 
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успешно  справились с работой  по русскому языку и  математике, данные 

показатели  ниже среднегородских показателей.   

 

 

 Результаты ВПР в 5 классах в 2017 году 

        Таблица 4 
Предмет Выполняли  

работу  

Средняя оценка      ОПУ      КПУ 

Русский язык  146  3,6  91,78  49,32 

Математика  145  3,7  90,34  57,93 

 Биология    145  3,5  94,48  51,72 

История  144  3,8  96,52  63,88 

 

 Полученные результаты ВПР по русскому языку в 5 классах показали, что 

92% учащихся справились с работой, качество знаний составило 49,32 %, что выше 

городского, областного и общероссийского показателя. 

 ВПР по математике в 5 классах показала в основном хорошее усвоение 

отдельных разделов курса математики, качество составило 57,93% . 

 Показатель ОПУ по биологии в 5 классах выше городского, областного и 

общероссийского показателя, качественная успеваемость составила 51,72 %, это   

выше указанных показателей. 

 Итоги ВПР по истории показали прочные знания пятиклассников по данному 

предмету. 

 Результаты Всероссийских проверочных работ рассмотрены на заседаниях 

МО учителей – предметников, на совещании при директоре, подведены итоги,  даны 

рекомендации. 

  В рамках региональной оценки качества образования в 2016/2017 учебном 

году были проведены  метапредметные диагностические работы в 8,10 классах по 

русскому языку, математике, обществознанию и  физике по выбору. Результаты 

выполнения работы по классам представлены в таблице 5. 

 

Результаты РОКО в 2016/2017 учебном году в 8 классах 
              

                Таблица  5 

Предмет  Класс Кол-во Средний 

балл 

% выполнения 

Математика 

8-е кл. 158 13,82 65,82% 

8 (1 к.) 72 15,35 73,08% 

8  (2 к.) 86 12,55 59,75% 

Русский язык 

8-е кл. 156 12,74 63,72% 

8 (1 к.) 70 13,36 66,79% 

8  (2 к.) 86 12,24 61,22% 

Обществознание 

8-е кл. 77 15,86 75,51% 

8 (1 к.) 33 14,91 71,00% 

8  (2 к.) 44 16,57 78,90% 

Физика 8-е кл. 79 12,25 55,70% 
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8 (1 к.) 38 14,37 65,31% 

8  (2 к.) 41 10,29 46,78% 

  

Наиболее высокие результаты по итогам работ показали учащиеся 8 –х классов по 

обществознанию,  низкие результаты выполнения работы по физике, учителям – 

предметникам необходимо спланировать работу по   темам, вызвавшим наибольшие 

затруднения у учащихся. 

 

Результаты РОКО в 2016/2017 учебном году в 10 классах 
              

           Таблица 6 

Предмет  Класс Кол-во Средний 

балл 

% выполнения 

Математика 

10-е кл. 68 15,22 66,18% 

10А 30 16,77 72,90% 

10Б 10В 38 14,00 60,87% 

10Б 21 16,29 70,81% 

10В 17 11,18 48,59% 

Русский язык 

10-е кл. 68 15,10 75,51% 

10А 30 15,47 77,33% 

10Б 10В 38 14,82 74,08% 

10Б 21 16,10 80,48% 

10В 17 13,24 66,18% 

Обществознание 

10-е кл. 44 10,91 54,55% 

10А 28 11,25 56,25% 

10Б 10В 16 10,31 51,56% 

10Б 11 9,64 48,18% 

10В 5 11,80 59,00% 

Физика 

10-е кл. 25 12,64 60,19% 

10А 4 15,75 75,00% 

10Б 10В 21 12,05 57,37% 

10Б 11 14,36 68,40% 

10В 10 9,50 45,24% 

     

 
Всего выполняли работу по математике 68 учащихся 10-х классов (89,47%). 

Максимальный балл  за работу 23. Средний балл составил 15,22, процент 

выполнения 66,18. Выполнили работу от 91% до 95% 2  ученика,     менее 50% 

выполнения   у 10 учащихся (14,7%).     Лучше всего учащиеся справились с 

модулем «Геометрия»  (72,5% - процент верных ответов). Модуль «Алгебра» и 

«Анализ данных и вероятность» -  процент верных ответов составил 66%. 

Результаты выполнения работы по математике по классам представлены в  таблице 

6.    

 Всего выполняли работу по русскому языку 68 учащихся 10-х классов 

(89,47%). Максимальный балл  за работу 20. Средний балл составил 15,10, процент 

выполнения 75,51.  Выполнили работу от 90% до 95% 10 учащихся (14,7%),  на 95%  
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справились с работой 3 учащихся. Процент выполнения менее 50%  у 1 учащегося.    

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания по темам «Пунктуация», 

«Синтаксис». Результаты выполнения работы по русскому языку  по классам 

представлены в таблице 6.  

 Всего выполняли работу по обществознанию 44 учащихся (57,89%). 

Максимальный балл за работу 20. Средний балл составил 10,91, процент 

выполнения работы 54,55%. Максимальный процент выполнения 80% у 3 учащихся.          

Менее 50% выполнения у   14 учащихся (31,82%).       Наибольшие затруднения у 

учащихся вызвали задания по темам: «Право» и  «Политика», выполнение заданий 

по данным темам составило менее 50%.  Результаты выполнения работы по 

обществознанию  по классам представлены в таблице 6.  

 Всего выполняли работу по физике 25 учащихся (32,89%). Максимальный 

балл за работу 21. Средний балл составил 12,64, процент выполнения работы 

60,19%. Максимальный процент выполнения 90% набрал 1 учащийся.  Менее 50% 

выполния у  7 учащихся (28%).  Наибольшие затруднения у учащихся вызвали 

задания по теме «Термодинамика», выполнение менее 50%. Результаты выполнения 

работы по физике  по классам представлены в таблице 6.  

 Анализ результатов выполнения региональной оценки качества знаний 

учащихся 8, 10 классов позволяет сделать следующие выводы: 

• Результаты  выполнения заданий по русскому языку показывают хороший 

уровень освоения базового материала. 

 • Недостаток вычислительной культуры, выявленный по результатам работы по 

математике, не только сказывается на выполнении заданий по алгебре, но и 

приводит к неверным ответам в других заданиях и потере баллов. 

   Результаты региональной оценки качества образования рассмотрены на 

совещании при директоре, проанализированы на заседаниях методических 

объединений. 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов. 

В 2016-2017 учебном году в 11-х классах обучался 81 человек. Допущен к 

прохождению итоговой аттестации - 81 выпускник, успешно прошли итоговую 

аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании – 81 выпускник 

(100%), из них 7 человек с отличием.  

В государственной итоговой аттестации в формате  ЕГЭ приняли участие 81 

учащийся, 100% выпускников школы (из них – 33 учащихся 11А класса (100%) и 48 

учащихся 11Б, 11В классов (100%). Все выпускники сдали обязательный экзамен по 

русскому языку и экзамен по математике.  

 Анализируя результаты ЕГЭ  - 2017 года можно отметить следующее: 

- наиболее выбираемые предметы для сдачи ЕГЭ в 2017 году: обществознание (29 

человек – 35,8%), физика (25 человек – 30,86%); биология (14 человек – 17,28%), что 

сопоставимо с прошлым годом; 

- не менее 3
х
 предметов (русский язык, математика, предмет по выбору) сдали 76  

выпускников 93,83 %. 

- количество выпускников, набравших высокие баллы по результатам ЕГЭ свыше 85 

баллов  - 11 человек (в том числе 10 выпускников по русскому языку), самые 
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высокие результаты показала по русскому языку – Холодилина Анастасия 11А 

класс- 100 баллов.   

 

Результаты ЕГЭ-2017 по школе  

              

            Таблица 7 

Предмет Ф.И.О. учителя Школа № 5 

11 11А 11Б, 

11В 

Русский язык  Бондарева Т.С. 

Винникова Н.И. 

69,53 72,0 67,83 

Математика: 

базовый уровень 

профильный уровень 

Попова Е.Ю. 

Маева Н.Ю. 

 

   

4,31 4,52 4,15 

50,48 52,39 49,15 

Обществознание  Шваб М.М. 

Баркова Л.В. 

54,52 57,45 52,72 

История  Шваб М.М. 

Сняткаускайте Я.Й. 

56,33 60,0 54,5 

Биология  Пить Л.Б. 

Носкова Е.И. 

48,79 54,75 40,83 

География Арефьева И.В. 

Крымова Т.Н. 

69,0 72,5 62,0 

Физика  Бочанцева Н.В. 

Сурмалян Л.А. 

56,8 54,54 59,25 

Информатика и ИКТ 

 

Показаньев М.В. 

Головачѐва Н.Р. 

55,83 58,2 44,0 

Химия  Копытова О.Г. 49,0 - 49,0 

Литература  Бондарева Т.С. 

Винникова Н.И. 

62,0 62,5 60,0 

Английский язык Григорченко Е.А. 

Кисельгоф О.М. 

56,8 88 49 

 
 

Сравнение результатов ЕГЭ 2013-2017 (11А) 
              

            Таблица 8 

Предмет 
                                        Средний балл 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Русский язык  63,84 69,1 71,16 66,15 72,0 

Математика: 

базовый уровень 

профильный уровень 

42,17 52,2    

- - 4,0 4,07 4,52 

- - 46,13 40,39 52,39 

Обществознание  59,06 63,44 59,57 55,0 57,45 

История  62,5 56,66 57,67 44,50 60,0 

Биология  54,0 64,1 63,15 58,8 54,75 



 36 

 
 
  
 

 

Сравнение результатов ЕГЭ 2013-2017 (11Б, 11В) 

              

            Таблица 9 

Предметы 
                                        Средний балл 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Русский язык 58,44 66,34 63,2 69,4 67,83 

Математика 

профильная 

40,77 50,25 38,4 49,8 49,15 

Математика базовая   3,77 4,3 4,15 

Физика 54,18 50,4 55,3 50,41 59,25 

Химия 62 78,33 50,8 65 49,0 

Биология 41,6 58,4 48,2 50,3 40,83 

История  29,75 54,2 32,11 69 54,5 

География 47,5 63 68 - 62,0 

Английский язык - 45 - 85,5 49,0 

Литература 55,6 58,83 47,3 56,7 60,0 

Обществознание 55,9 55,84 52,8 55,7 52,72 

Информатика и ИКТ - - 32,5 - 44,0 

      

 

Динамика среднего балла ЕГЭ - 2017 в сравнении  с прошлым учебным годом 

              

          Таблица 10 
Предмет 2017 год 2016 год Динамика 

среднего 

балла 

Русский язык 69,53 67,93 1,6 

Математика (Б) 4,31 4,19 0,12 

Математика (П) 50,48 45,72 4,76 

Физика 56,8 49,96 6,84 

Химия 49,0 66,3 -17,3 

Информатика и 

ИКТ 

55,83 30,33 
25,5 

Биология 48,79 54,18 -5,39 

История 56,33 52,67 3,66 

География 69,0 - - 

Английский язык 56,8 80,75 -23,95 

Физика  57,13 48,1 50,7 49,2 54,54 

Информатика и ИКТ 63,0 - - 30,33 58,2 

Литература  46,43 59,75 57,13 46,4 62,5 

Химия  58,75 46,33 61,13 66,44 - 

Английский язык 79,67 54,5 52,0 76,0 88,0 

География - 91,0 91,0 - 72,5 
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 По семи предметам наблюдается рост среднего балла ЕГЭ в сравнении с 

прошлым годом (русский язык, математика (Б), математика (П), физика, 

информатика и ИКТ, история, литература). Снижение среднего балла произошло в 

2017 году по химии, биологии, английскому языку, обществознанию. 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов. 

В 2016-2017 учебном году в 9-х классах обучалось 146 человек. Итоговую 

аттестацию в формате ОГЭ проходили 144 обучающихся, 1 обучающийся   

проходил итоговую аттестацию в форме ГВЭ только по русскому языку и 

математике. Не допущен до прохождения государственной итоговой аттестации 1 

учащийся.   Прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты 

об основном общем образовании 145 выпускников (100% от допущенных к 

итоговой аттестации). 

Получили аттестаты особого образца трое  учащихся (2,07%) – Беднягина –

Новых Анастасия, Воротникова Виктория, Перевалова Юлия. 

 
 

Результаты ОГЭ-2017 
              

            Таблица 11 

№ Предмет 
Кол-

во 

Первичный 

балл 

Ср. 

оценка 

«5» «4» «3» «2» ОПУ 

% 

КПУ 

% 

1 Русский язык 144 29,39 4,01 39 67 38 0 100 73,61 

2 Математика 144 17,34 3,94 28 80 36 0 100 75,0 

 Алгебра 144  3,88 24 78 42 0 100 70,83 

 Геометрия 144  3,85 21 81 42 0 100 70,83 

3 Химия 28 23,5 4,21 9 16 3 0 100 89,29 

4 Физика 51 22,45 3,76 6 27 18 0 100 64,71 

3 Обществознание 78 25,38 3,59 4 38 36 0 100 53,85 

4 История 4 17,5 3,0 0 0 4 0 100 0 

5 Литература 7 17,86 4,29 3 3 1 0 100 85,71 

6 Информатика 43 15,0 4,12 15 18 10 0 100 76,74 

7 География 39 20,46 3,72 8 12 19 0 100 51,28 

8 Биология 30 26,53 3,6 3 12 15 0 100 50 

9 Английский 8 55,75 4,13 2 5 1 0 100 87,5 

 

Почти по всем предметам (кроме истории) качество выполнения  составило 

50% и более. В сравнении с прошлым учебным годом произошло повышение 

качественной успеваемости по всем предметам, кроме истории. По истории 

качество составило 0%, в 2016 году -33,33% (таблица  11). По всем предметам  

( кроме истории) процент выполнения работы выше прошлого года. Увеличилось 

количество учащихся, выполнивших работу на 100%, это 4 ученика: по литературе, 

информатике и ИКТ, английскому языку. 

Результаты государственной итоговой аттестации требуют тщательного 

предметного анализа, рассмотрения данного вопроса на заседаниях методических 

объединений, совещаниях при директоре. Одним из решений данного вопроса 
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является  совершенствование профильного обучения на уровне среднего общего 

образования, т.к. именно профильное изучение предметов позволит расширить 

содержание образования, что безусловно необходимо и востребовано при 

подготовке и сдаче экзамена по сдаваемому предмету. 

 

Результаты работы школы в течение 5 лет. 
           Таблица 12 

Учеб-

ный год 

Кол-во 

учащихся 

«4» и 

«5» 

% 

качест-

ва 

Число 

медалис

тов  

   

   

Остав-

ленные 

на 2 

год 

Несо-

хра-

нение 

контин-

гента 

Переве-

дены 

условно 

% общей 

успевае-

мости 

  

2012/13 723 278 44 1 

1 

3 - 3 99,6 

2013/14 720 291 45,5 - 

1 

2 2 

 

2 99,7 

2014/15 714 302 47 6 

- 

2 - 1 99,4 

2015/16 1526 633 47 4 - 5 0 99,2 

2016/ 17 1635 693 48 7 - 11 1 99,2 
  

На «4» и «5» учебный год закончили 693 ученика  , что составляет 48%, из них 

на «5» -  122 человека. В сравнении с прошлым годом качественная успеваемость 

повысилась на 1% (таблица 12). 

 
  

Итоги успеваемости 2016/17 учебного года. 
 

        Таблица 13 
Класс  Кол-во 

учащихся 

«4» и 

«5» 

Из них 

«5» 

% качества «2» + н/а % 

успеваемости 

II год Переведены 

условно 

1  188 - - - - 100 -  

2 197  133  32 68 1 99 - 1 

3  168 104 28 62 2 99 - 2 

4 154 102 22 66 1 99 1 - 

1-4 707 339 82 65 4 99 1 3 

5 153 76 9 50 - 100 - - 

6 152 62 3 41 1 99 - 1 

7 153 47 8 31 1 99 - 1 

8  167 47 5 28 2 99 - 2 

9 146 55 3 38 1 99 1 - 

5-9  771  287 30 37 5 99 1 4 

10 76 29 3 38 4  95 1 3 

11 81 38 7 47 - 100 - - 

10-11 157  67  10  43  4  97  1 3 

1-11  1635  693  122  48  13  99,2  3  10 

 

Качественная  успеваемость на уровне начального общего образования 

составила 65 %. Самый высокий показатель качества у учащихся 2-х классов, выше 

среднего показателя по начальной школе в 4-х классах. 
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На  уровне основного общего образования  качественная успеваемость 

составила 37%,  выше среднего значения качественная успеваемость в 5-х (на 13%), 

6-х (на 4%), 9-х (на 1%) классах. Самый низкий показатель качества  в 8-х классах 

(28%) ,   самый высокий  - в 5-х (50%).  

На  уровне среднего общего образования  качественная успеваемость 

составила 43%, выше среднего значения  на 4 %    качественная успеваемость в 11-х  

классах, в 10-х классах этот показатель ниже на 9%. 

С целью повышения качества образования необходимо использовать 

современные продуктивные педагогические технологии, ориентированные на 

достижение образовательных результатов,  интерактивные  методы обучения, 

деятельностный подход в организации образовательного процесса, нацеленный на 

учѐт реальных учебных возможностей учащихся и их образовательных 

потребностей. 

Одним из основных направлений работы в 2016/17 учебном году было 

совершенствование системы выявления, поддержки и развития талантливых детей.   

В рамках  программы «Одаренные дети» школа стремится к полноценной 

реализации возможностей одаренных детей и активизации их творческой 

деятельности. В школе создана система диагностики одаренности обучающихся.       

Создана и находится в постоянной работе база данных «Одаренные дети», в которой 

отслеживается участие и успехи ребенка в различных конкурсах, конференциях, 

олимпиадах и других мероприятиях. Комплекс мероприятий по организации работы 

с мотивированными на учебную деятельность учащимися дал свои результаты.  В 

первой десятке рейтинга в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 30 учащихся,    число призовых мест в 2016/17 учебном году  составило 

5. 

 

    Призѐры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

     в 2016/2017 учебном году. 

 

 

                 Таблица     14                           

№ п/п Ф.И. ученика Класс  Предмет  Место  Ф.И. О. учителя 

1.  Фѐдорова С. 10 география 3 Крымова Т.Н.. 

2.  Кудин М. 8 химия 2 Шевалье Г.В. 

3.  Галкина Л. 11 физическая 

культура 

2 Рогалева Т.А.  

4.  Вязовиков Д. 8 биология 2 Носкова Е.И. 

5.  Малюгина Д. 8 география 2 Арефьева И.В. 
 

В 2016-2017  учащиеся 5-11 классов участвовали в  интеллектуальных конкурсах 

«Гелиантус» (410 участников),     «Кенгуру» (участвовало 362 участника),    

«Олимпиада им. Менделеева» ( 42 участника),    в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах таких как «Олимпиада плюс» (12 участников), «Юный предприниматель» 

(52 участника), «Олимпиада Санкт-Петербургского университета (11 человек – 

сертификаты), всероссийский конкурс «Русский медвежонок – 2016», в котором 
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приняли участие ученики 5-11 классов – 199 человек, в олимпиаде по истории 

российского предпринимательства  (90 учащихся),в областной школьной олимпиаде 

по географии «Геокиндер-2017»,  победителями стали  Тощаева Анна 7А  ,  

Малюгин Михаил 4А  .  

В I Всероссийском конкурсе «Познай Байкал» в рамках Года экологии 

учащаяся 11А класса Галкина Любовь заняла первое место в номинации 

«Графический плакат».  

В апреле – мае 2017 года на базе ТюмГУ был организован XIII региональный 

конкурс исследовательских работ школьников «Экология жизненного 

пространства», посвящѐнный Году экологии в России. Участие в конкурсе приняли 

учащиеся  4-6 классов нашей школы.    Победителем стал Малюгин Михаил, 4а 

класс, 2-е место заняла Третьякова Вера, 5а класс. Все участники были награждены 

дипломами и сборниками работ участников конференции.  

За активное участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня учащиеся 

школы награждались поездками в г. Казань (Контарев Ф. 8А), в г. Новосибирск 

(Вязовиков Д. 8Д, Шабалин Б. 9Б).  

В зимней многопрофильной смене для одарѐнных детей с 9 по 13 января 2017 

на базе МАОУ СОШ № 69 города Тюмени по профилю биология приняли участие 

Вязовиков Д. 8Д, Контарев Ф. 8А, по профилю химия – Зарубин А. 8А, Кудин М. 

8А, Малюгина Д. 8А, Юшкова К. 8Д. 

  В муниципальном этапе научного форума молодых исследователей «Шаг в 

будущее»  в 2017 году  приняли участие Ескина Анастасия 6а в секции 

«Социология. Экономика. Политология» (руководитель Шваб М.М.), Будникова 

Наталья 7Д в секции «Экология. Юниоры» (руководитель Носкова Е.И.), Третьякова 

Вера 5А в секции «Экология. Юниоры» (руководитель Пить Л.Б.). 

Таким образом, в  школе создана система работы  и поддержки одарѐнных 

учащихся. 

 Для оптимального развития одарѐнных детей в школе продолжает создаваться 

творческая внутришкольная среда (включение в учебный план школы элективных 

курсов, организация исследовательской деятельности, организация и участие в 

интеллектуальных играх и предметных олимпиадах, творческих конкурсах, научно-

практических конференциях, вовлечение обучающихся в систему дополнительного 

образования, деятельность научного общества учащихся «Ритм») и взаимодействие 

ОУ с другими структурами социума для создания благоприятных условий развития 

одарѐнности. 

Обучение одарѐнных детей в условиях общеобразовательной школы 

осуществлялось на основе принципов дифференциации и индивидуализации (с 

помощью выделения групп учащихся в зависимости от вида их одарѐнности, 

организации обучения по индивидуальным программам по отдельным учебным 

предметам). Занятия по предметам в малых группах   в большей степени, чем работа 

в классе, позволяют реализовать дифференциацию обучения, предполагающую 

применение разных методов работы. Это помогает учесть различные потребности и 

возможности одарѐнных детей. 
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 Востребованность выпускников 9 классов 2016-2017 учебного года  

          Таблица 15. 

 

Количест

во 

выпускни

ков 

Продолжают обучение 

10 

класс 

(чел.) 

% НПО, дающие 

среднее 

образование 

(чел.) 

% СПО 

(чел.) 

% 

145 113 77,93  0 0 32 22,07 

 Продолжили обучение в 10 классе  77,93 % выпускников 9 класса, данный 

показатель  выше   показателя прошлого года. Это объясняется востребованностью 

выпускников 9 класса в получении среднего общего образования в школе. 

 

 Востребованность выпускников 11 классов 2016-2017 учебного года 

          Таблица 16. 

 

Количество 

выпускников 

Продолжают обучение Трудоустроены  

Профессио

нальные 

курсы 

ВП

О 

(че

л.) 

% НП

О 

(чел.

) 

% СПО 

(чел.

) 

% (чел.) % (чел.

) 

% 

81  52  64,2 - - 23 28,4 5 6,17 1 1,23 

  

Необходимо отметить, что в сравнении с предыдущим годом количество 

выпускников, продолживших обучение в  ВУЗе  уменьшилось  на 5 %, увеличилась 

доля выпускников, ориентированных на среднеспециальное образование. 

 

Вывод: 

 Анализ полученных результатов показал, что на всех уровнях общего 

образования качество подготовки обучающихся соответствует требованиям 

государственных стандартов. Наблюдается повышение качественной успеваемости 

обучающихся,                    положительная динамика результатов ЕГЭ, повышение 

результативности участия школьников в различного уровня конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях. 
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7.Условия реализации образовательных программ 

 

7.1. Кадровое обеспечение  

  

В 2016/2017 учебном году образовательный процесс осуществляли 72 

педагога, из них аттестованными на первую и высшую категорию являются – 41 

человек, что составляет 56,9%, на соответствие занимаемой должности аттестованы 

15 педагогов, 21,13%. В декретном/длительном отпуске находятся 8 педагогов. 

Приняты на работу в течение учебного года 2 педагогических работника (педагог-

психолог, учитель математики).  

В школе на 01 сентября 2016 года 82 педагогических работника, из них 71 

учитель, непосредственно осуществляющий учебный процесс. Средний возраст 

учителей  на начало учебного года -  45,06 года, на 31.05.2017 – 45,51 лет. На 01 

сентября 2016 года учителей высшей квалификационной категории 21 (29,58%), 

первой категории 17 (23,94%), соответствие занимаемой должности 15 (21,13%), без 

категории 18 (25,35%). На конец учебного года 84 педагогических работника, из них 

72 учителя.  

Прошли аттестацию в 2016-2017 учебном году на высшую квалификационную 

категорию 3 педагога: Колмогорцева Н.Ю., Конькова Е.В., Гутрова Г.Л. Впервые 

проходила аттестацию на высшую категорию Колмогорцева Н.Ю. 

На первую квалификационную категорию прошли аттестацию  6 педагогов: 

Голикова О.В., Попова Е.Ю., Борисина Е.А., Белопахова И.И., Ахтырская Н.М., 

Чемакина М.А. Впервые аттестовались на первую категорию учителя Белопахова 

И.И, Борисина Е.А. Остальные педагоги подтверждали имеющуюся категорию. 

Прошли аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности 6 педагогов: Головачева Н.Р., Копотилова Т.В, Монастырева М.В., 

Спешилова О.М., Емельянов Е.А, Романова Л.А.  

На конец 2016/2017 учебного года учителей высшей категории 23 (32,39%), 

первой категории 18 (25,35%), соответствие занимаемой должности 15 (21,13%), без 

категории 16 (22,54%). Таким образом, на 31 мая 2017 количество педагогов, 

имеющих высшую и первую квалификационные категории, увеличилось в 

сравнении с 01.09.2016 года  на 3,42% и составило 56,94%. 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом, так как является комплексной оценкой уровня 

квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности деятельности 

педагогов. Основную часть - 57% педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории (диаграмма 

1). 
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 Характеристика педагогических кадров (по состоянию на 31.05.17), % 

              

           Диаграмма1 

 

 
 

 

Аттестация педагогических кадров. 

           Таблица17 

 

           

 
 

Учебный год Всего прошли 

аттестацию 

В том числе (чел.) 

 Число  

педагогов 

%  

от 

общего 

числа 

Соответствие 

Занимаемой 

должности 

Первая высшая 

2012/2013 5 13,5  2 3 

2013/2014 12 31,6 4 1 7 

2014/2015 9 23,1 4 1 4 

2015/2016 3 7,1 - 3 - 

2016/2017 15 18,29 6 6 3 

 

             

В настоящий момент в школе работают 19 педагогических работников (23%), 

имеющих ведомственные награды, в том числе: 

- нагрудный знак «Отличник народного просвещения» -  3 (Шевалье Г.В., 

Иванова В.А., Юмачикова Л.Ф.); 

- знак «Почѐтный работник общего образования» - 9 (Арефьева И.В., 

Винникова Н.И., Копылова О.Г., Копытова О.Г., Пить Л.Б., Пунько Е.Н., Смольская 

Т.Н., Филозова Т.В., Якобчук Н.А.); 

- Почѐтная грамота Министерства образования и науки РФ – 6 (Баркова Л.В., 

Винникова Н.И., Конькова Е.В., Крымова Т.Н., Ракишева И.В., Чернова И.Ф.); 

-звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 (Юмачикова Л.Ф.); 
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- Благодарственное письмо Тюменской областной Думы – 2 (Литасова М.А., 

Хлопунова О.И.). 

Средняя нагрузка педагога в 2016/2017  учебном году составила 26,17ч., а 

индивидуальная от 17 до 33 ч. в неделю.  Педагогов в возрасте до 29 лет в школе 

работает 10 человек, что составляет 14%., в том числе до 25 лет – 1 педагог. 

Педагогов с педагогическим стажем до 5 лет – 16 человек, что составляет 22,5%.  

Распределение учителей, непосредственно осуществляющих учебный процесс,  по 

возрасту и педагогическому стажу представлено в таблице : 

              

           Таблица 18 

 

  

Распределение учителей по 

возрасту 

Распределение учителей 

по стажу 

 Количество %  Количество % 

Моложе 

25 

1 1,4 До 3 

лет 

9 12,7 

26-29 

 

9 12,7 3-5 7 9,9 

30-34 

 

6 8,5 5-10 8 13 

35- 

9 

 

5 7,0 10-15 7 9,9 

40-44 12 16,9 15-20 6 8,5 

45-49 11 15,5 20 и 

более 

34 47,9 

50-54 9 12,7    

55-59 12 16,9    

60-64 3 4,22    

65 и 

более 

3 4,22    

 

 

 

Одним из условий профессионального роста педагогов  является повышение 

квалификации не реже, чем один раз в три года. В 2016/2017 учебном году 

повышение квалификации проходило через краткосрочные курсы, семинары, 

вебинары. Курсовую подготовку в 2016/2017 учебном году педагоги школы 

проходили через ТОГИРРО, ГАПОУТО «Тюменский педагогический колледж»,  

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», АНО 

ОДООЦ «Ребячья республика» в объѐме от 16 до 108 часов.   В объѐме 108 часов на 

базе ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» прошла 

повышение квалификации Иванина О.С. 
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  В октябре 2016 года в соответствии с заданием департамента образования и 

науки Тюменской области проведена диагностика дефицитов предметной 

компетентности педагогов.  По результатам диагностики профессиональных 

затруднений в течение всего года для педагогов проводились обучающие курсы. Для 

учителей-предметников был разработан образовательный маршрут «Коррекция 

результатов диагностики профессиональных затруднений».   

 Результаты диагностики профессиональных затруднений были положены в 

основу организации повышения квалификации в 2017 году. В список слушателей в 

соответствии с заявкой на 2017 год  включены 23 педагога нашей школы.       

  В 2016/2017 учебном году в городе Тюмени реализовывался проект 

«Дорожная карта по повышению профессиональных компетенций педагогических 

работников»», в рамках которого на уровне школы был составлен «Методический 

абонемент» по повышению квалификации. «Методический абонемент» был 

реализован с октября 2016 года по май 2017 года. В состав абонемента были 

включены: тьюторские курсы, образовательные сессии, стажировки, сетевое 

сообщество, постоянно действующий открытый семинар.   

В мероприятиях «Методического абонемента» приняли участие 95,1% 

педагогических работников, общее количество участий за 2016/2017 учебный год 

составило 169, среднее количество участий на 1 педагога составило 2,1. Охват 

мероприятиями «Дорожной карты» педагогических работников школы составил 

более 70%, что соответствует общегородскому показателю. Участие в 

муниципальных предметных сетевых методических объединениях также более 70%.   

 Таким образом, в течение 2016/2017 учебного года велась планомерная работа 

по повышению квалификации педагогических работников. 

В целом, исходя из анализа кадрового состава, можно сделать вывод о том, 

что педагогический коллектив обладает необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями и умениями, позволяющими на достаточном уровне 

реализовывать требования программ, обеспечить реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов, гарантировать высокое качество 

образования. 
  
7.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

По всем дисциплинам учебного плана учителями разработаны рабочие 

программы, которые утверждены приказом директора школы.  

В каждом корпусе  школы имеется  библиотека с читальным залом.  .  

Общий фонд библиотеки составляет  46604  экземпляра, в том числе  учебной -  

21883 экземпляра,  учебно-методической – 600 экземпляров, справочной – 760 

экземпляров, художественной 22870 экземпляров. Библиотека располагает 

учебниками и учебными пособиями в достаточном количестве. 

Имеется  280 наименований электронных учебников, учебных курсов, 

используется  информационный ресурс «Электронная система образования». 
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Обеспеченность обучающихся МАОУ СОШ №5 учебниками 

 

     Таблица  19    

Классы % обеспеченности учебниками 

1 100% 

2 100% 

3 100% 

4 100% 

5 100% 

6 100% 

7 100% 

8 100% 

9 100% 

10 100% 

11 100% 
 

 Быстро развивающийся процесс информатизации обеспечивает современную 

информационно-образовательную среду школы, включающую информационно-

образовательные ресурсы, в том числе ресурсы Интернет, прикладные программы, 

дистанционное взаимодействие всех участников процесса, дистанционное 

взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и органами 

образования. Реализуемая в школе программа «Web-образование» является 

составной частью информационно-образовательной среды, позволяющей   

обеспечить  родителей к электронному журналу  / дневнику школьника, а школьный 

сайт делает школу «открытой» для родителей и общественности. 

 

 

 

 

 

7.3. Материально-техническое обеспечение 

 

 МАОУ СОШ № 5 состоит из двух корпусов.  Корпус 2 был отремонтирован   в 

2010 году. В корпусе 1 с 2015 года    продолжается комплексный капитальный 

ремонт здания школы и прилегающей территории. 

 В школе 62 учебных кабинета и 3 мастерские, из них специализированных 

кабинетов и лабораторий – 8 (2 кабинета химии, 2 физики, 2 биологии, 2 

технологии), 3 компьютерных класса. 

В соответствии с ФГОС, который включает в себя требования к условиям 

реализации основной образовательной программы, в школе должно быть 

необходимое учебно-материальное оснащение и создана соответствующая 

образовательная и социальная среда, безопасная и комфортная для всех участников 

образовательного процесса. Поэтому  одной из главных задач является приведение 

материально-технического обеспечения школы в соответствии с требованиями 

ФГОС. 
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Учебные кабинеты школы   оснащены новой мебелью, необходимым 

современным мультимедийным, компьютерным, учебно–наглядным  

оборудованием, цифровыми образовательными ресурсами, лабораторным 

оборудованием для кабинетов химии и физики, дидактическими и техническими 

средствами обучения для успешной реализации теоретической и практической 

частей общеобразовательной программы, в том числе для организации внеурочной 

деятельности. 

 Медицинское обслуживание осуществляется через ГБУЗ ТО «ОКБ №2» на 

основе договора о предоставлении медицинских услуг. 

   Для обеспечения безопасных условий пребывания детей и сотрудников в 

школе функционирует автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, 

видеонаблюдение, выполнены основные требования Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора, предъявляемые к подготовке школы к новому учебному году.  

   

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

   

 Таблица 20. 

Год ввода здания в эксплуатацию 1974 

Проектная мощность (мест).     668/801 

Общая площадь всех помещений (кв.м) 3809/5479 

Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика (кв.м) 3,9м
2
/4,3 

Спортивный зал (кв.м) 280м
2 

Конференц-зал (кв.м) 48м
2
/- 

Школьный стадион 1/1 

Столовая (кв.м) 299,5м
2
/200 

Количество посадочных мест (по проекту) 150/200 

Буфет 1/1 

Медицинский кабинет 1/1 

Кабинет социального педагога 1/1 

Кабинет психолога 1/1 

Административные кабинеты (перечислить) 4   /4 

Актовый зал 1/1 

 

Вывод: 

Кадровое, учебно-методическое, материально-техническое, информационное 

обеспечение позволяет организовать учебно-воспитательный процесс в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

8. Воспитательная работа 

 

           Воспитательная  работа  осуществлялась  на основании программы 

воспитания и социализации учащихся, плана учебно-воспитательной  работы школы 

на 2016/2017 учебный год,  по направлениям соответствующим «Программе 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях».  
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  Одна из задач школы на 2016/2017 учебный год – расширение возможностей 

дополнительного образования и повышение качества внеурочной деятельности, 

выявление, поддержка и развитие талантливых детей, создание развивающей 

творческой среды, отвечающей потребностям и возможностям детей. 

В течение учебного года было организованно большое количество 

мероприятий  различного уровня, в которых принимали участие большая часть 

учащихся школы. Награждение талантливых детей проходило на традиционной 

церемонии «Улыбка Фортуны, или в чѐм наша сила», были отмечены  114 учеников 

-  победители олимпиад,  призѐры разнообразных викторин, конкурсов, 

соревнований.   

Реализация плана мероприятий, посвящѐнных Году Российского кино  и  Году 

экологии,  были приоритетными в  этом учебном году.  

   Открытием года стало яркое зрелище - экологический КВН «Дом, в котором 

мы живѐм». Удивить своей находчивостью и юмором решились  две команды 

учащихся старших классов первого и второго корпусов, команды учащихся МАОУ 

СОШ № 89,37.  В течение года был организован эко- марафон Добрых Дел, который 

включал в себя различные акции, конкурсы и флешмобы.   

 На городском уровне были успешными юные художники школы: Худяков 

Леонид, который  стал призѐром конкурса рисунков  «Вода - бесценный дар 

природы» (руководитель Колмогорцева Н.Ю.); Горелова Валерия заняла 2 место в 

конкурсе художественного творчества «Солнце. Дети. Счастье» (руководитель 

Пунько Е.Н.). 

Многие работы, представленные на школьную научно-практическую конференцию  

«Шаг в будущее»,  были посвящены Году экологии. В конференции приняли 

участие  учащиеся всех классов, ребята  представали  57 исследовательских работ, 

из них 17 работ были экологической направленности. 

         Развитие интеллектуальных способностей учащихся является приоритетным 

направление работы школы. Организуются олимпиады по предметам, проводятся 

познавательные мероприятия «Дни предметов» и «Предметные недели». В этом 

году данные мероприятия прошли на хорошем организационном уровне  и были 

приурочены к Дню Российской науки. Такие мероприятия запоминаются детям 

интеллектуальными играми, конкурсами.    

Традиционный школьный интеллектуальный конкурс «Эрудит» для учащихся 

5-6 классов  охватил 100% детей, (организатор Арефьева И.В., учитель географии). 

Конкурс позволил школьникам проявить свои интеллектуальные и творческие 

способности, пополнить имеющийся багаж знаний, педагогам - выявить одарѐнных 

детей, склонных к научно-исследовательской деятельности.    

 Успешным было выступление группы четвероклассников на межрегиональной 

научно-практической конференции школьников «Познаѐм. Исследуем. 

Проектируем». Бакустин Андрей (4а) занял 1 место (руководитель Литасова М.А.), 

Ганичкина Ангелина (4б) - 2 место (руководитель Якобчук Н.А.),  Титова Полина 

(4а) победила в номинации «Глубина и самостоятельность исследования» 

(руководитель Литасова М.А.).Группа учащихся 9-х классов приняла участие в 

работе  городской сетевой лаборатории по математике (руководитель Щербакова 

Т.Г.) 
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          Внеурочная досуговая деятельность для обучающихся 1-4 классов была 

организованна в соответствии с целями  и направлениями ФГОС  НОО. Реализацией 

программ занимались классные руководители 1-4 классов и учителя предметники, 

была организованна работа предметных и досуговых кружков, реализовывалось 

социальное направление. 

 Для обучающихся 5-6-х классов были организованны регулярные 

(аудиторные) внеурочные занятия. Учащимся были  предложены  32  кружка, 

секций и клубов  различной направленности, руководителями которых были  

учителя -  предметники. Так же использовались возможности  социального 

партнѐрства: учащиеся посещали  вокальную студию «Максимум», руководитель 

Минина Е.А.; в результате организованного сотрудничества с СДЮСШОР № 4 в 

школе работал шахматный кружок, руководитель Губин А.Н.   Нерегулярные 

(внеаудиторные) занятия - реализация плана воспитательной работы с классным 

коллективом осуществлялась классными руководителями. Опыт работы кружков и 

секций, внеклассные мероприятия был представлен родителям  на форуме «Большая 

перемена».   

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание одно из 

приоритетных направлений работы школы. Традиционным для школы является  

проведение тематических классных часов патриотической тематики, акций, 

возложение цветов к мемориалам, месячник спортивно-массовой военно-

патриотической работы, комплекс мероприятий посвящѐнных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне,  участие юношей  десятых классов  в учебных 

сборах в ГАУ ДОД ТО ОДЮЦ «Аванпост».  

На хорошем эмоциональном уровне прошла акция «Белые журавли памяти»,  

Урок Памяти, встречи с ветеранами, флешмоб «Песни Победы 72». Обучающиеся 

школы приняли участие в городских мероприятиях:   в историко-краеведческой игре 

«Наследники» (ответственная за подготовку - Белопахова И.И.,  учитель истории); в 

соревнованиях «Школа безопасности»   (ответственные  за подготовку – Рогалева 

Т.А., Раева Н.В., учителя физической культуры); в конкурсе патриотических  

литературных работ Якимова Ксения заняла 3 место (ответственные за подготовку 

Бакиева Г.Р., Калинина Г.В. -учителя русского языка и литературы).   

   В рамках месячника патриотической и спортивно-массовой работы проведѐн 

конкурс чтецов «Живая классика», на городском уровне честь школы защищали 

учащиеся Маслак София, Лобанов Александр, Горбунова Анастасия, Черных Данил. 

Конкурс литературно-музыкальных композиций стал главным событием месячника, 

в нѐм приняли участие 40 классов в 3 возрастных группах.   

  Накануне Дня Победы ярким запоминающимся событием стал ежегодный 

школьный конкурс «Песни, опалѐнные войной», конкурс - смотр строя и песни 

«Парад Победы».   Девятого мая  был организован творческий марафон «Правнуки 

Победы», в котором каждый  желающий  смог показать свои способности, 

поздравить жителей микрорайона с праздником творческим номером.  

В течение года мероприятиями патриотической направленности было охвачено 

100% учащихся. 

В  сфере культуротворческого и эстетического воспитания учащихся были 

спланированы экскурсионно-познавательные маршруты. В течение учебного года 
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учащиеся     побывали в городах  Талица, Тобольск, Пермь.    Всего совершенно 15 

поездок,  это направление работы имеет стабильную динамику.  В дальнейшем 

хотелось бы повысить охват обучающихся, участвующих в загородных экскурсиях.      

Данное направление способствует    формированию классного коллектива и 

повышает  культуротворческое мировоззрение обучающихся.  

          С целью формирования у обучающихся нравственных основ и культуры 

поведения, навыков коммуникативной культуры, мотивации познания и творческого 

самовыражения  школа активно взаимодействовала с социальными и культурными 

учреждениями города: Музейным комплексом им. И.Я. Словцова  , филармонией  , 

Тюменским драматическим театром , театром «Ангажемент», Театром кукол и 

масок , ТГИИи К , кинотеатрами  города.   

 Активно велось сотрудничество с библиотеками города (библиотека №1 

города Тюмени,  МАУК «Тюменская городская юношеская библиотека»,  

Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева) Всего за период с 

сентября 2016 года по май 2017 года школьниками посещено 58 мероприятий в 

библиотеках города. 

 Совместно с филармонией  реализуется программа «Музыка детям». 

Программа реализуется более семи лет, целевая аудитория  - обучающиеся 1-6 

классов.   

 С целью гармоничного  развития и  саморазвития личности, успешной 

самореализации  учащихся, развитие  творческих и познавательных  способностей 

личности,   художественно-эстетического вкуса, воспитания социокультурного и 

медиакультурного уровня, формирования коммуникативной культуры и мотивации 

на постоянное личностное совершенствование учащихся  были спланированы  

различные формы коллективно-творческих дел (проектов). Проект  «Тюмень - 

территория творчества», посвящѐнный 430-летию Тюмени, включал в себя 

конкурсы различной  направленности: танцевальный конкурс  «Танцевальный 

марафон»; песенный конкурс «Пою тебя, моя Тюмень!»; конкурс рисунков «Азбука 

Тюмени». Проект  «Новогодний киносеанс», посвящѐнный  году Российского кино.  

В КТД  принимают участие максимальное количество обучающихся, в том числе 

учащиеся учѐтных категорий и «группы риска». Большая часть выступлений были  

зрелищными, яркими, на хорошем эмоциональном и организационном уровне.    

  Система классных часов, проводимых  в течение года,  является составляющей 

частью воспитательных мероприятий. Классные часы проходят по расписанию для 

учащихся первого корпуса и первым уроком каждую среду, для учащихся второго 

корпуса. Тематика бесед определялась приоритетными направлениями, 

календарными памятными датами. Положительным является то, что многие 

классные руководители для проведения классного часа привлекали родителей, 

ветеранов, интересных людей нашего города, специалистов различных ведомств. В 

этом году уделялось большое внимание  повышению правовой грамотности 

учащихся, формированию законопослушного поведения детей.  Была организованна 

встреча старшеклассников со Степановым А.Э., уполномоченным по правам 

ребѐнка в Тюменской области. В течение года классными руководителями были 

проведены классные часы и инструктажи по  темам: «Моя личная безопасность»,   

«Единый урок ОБЖ». Были организованны: декада правовых знаний; Единые дни 

http://www.imc72.ru/projects.php?id=50
http://www.imc72.ru/projects.php?id=50
http://www.imc72.ru/projects.php?id=50
http://www.imc72.ru/projects.php?id=49


 51 

Профилактики, декада «Безопасный интернет»,  цикл мероприятий, посвящѐнных 

Международному дню детского телефона доверия, Интернет – уроки  «Имею право 

знать!», Месячники  «Внимание – дети!». Вопрос о профилактике ДТП 

рассматривался на совещании при директоре, на каждом родительском собрании. 

 Воспитательная  деятельность в этом направлении включает  работу отряда 

ЮИДД «Зебра», руководитель Анисимова С.В. Юными инспекторами дорожного 

движения в течение года проводилась разъяснительная работа по ПДД в начальной 

школе. Проведена викторина «Посвящение первоклассников в пешеходы», были 

организованны   конкурсы  конкурсов рисунков, акции, флешмобы  по ПДД. Ребята 

активно участвовали  в акции «Внимание, дети!». Команда школьников была 

участницей городского конкурса «Безопасное колесо», где показала хорошие знания 

правил дорожного движения (руководитель Рогалева Т.А.) Комплекс мер по 

профилактике ДТП позволил снизить случаи нарушений правил дорожного 

движения. За учебный год зафиксировано три случая ДТП с участием учащихся 

школы. 

В течение года были организованны  групповые встречи и проведены беседы с  

обучающимися специалистами различных межведомственных структур системы 

профилактики: инспектором ПДН ОП № 5  , инспектором ПДН ОП № 4,    

инспектором по охране детства, специалистами МАОУ ДОД «ЦВР «Дзержинец», 

заместителем начальника отдела по работе с налогоплательщиками УФМС России 

по Тюменской области Романовой Ю.Ф., помощником прокуратуры ЛАО города 

Тюмени  ., заместителем прокурора ЛАО города Тюмени  , психологом ГБУЗ ТО 

«Областного наркологического диспансера»  . 

Реализовывались мероприятия в рамках «Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 

годы». Основная   цель -  развитие  безопасной и комфортной образовательной 

среды, создание бесконфликтного социума, предупреждения социальной агрессии и 

противоправной деятельности, профилактика экстремизма, формирование 

интернационального сознания. 

 В течение года с ребятами проводятся беседы, классные часы:  «Урок и мира и 

добра», «Диалог поколений»,  «Правила бесконфликтного поведения», «День 

солидарности в борьбе с терроризмом», «Антология антитеррора» (Просмотр и 

обсуждение фильмов). В индивидуальных и групповых беседах  затрагивались 

темы: «Бесконфликтное  поведение   в школе»,   «Личная безопасность ребѐнка». В 

школе были  проведены: «Неделя правовых знаний», «Декада профилактики», 

«Декада межнационального согласия и единения», в рамках которых прошли 

мероприятия способствующие  формированию законопослушных граждан встречи с  

представителями Тюменского городского совета ветеранов войны, Вооружѐнных 

Сил и правоохранительных органов, Совета ветеранов локальных войн «Боевое 

братство». 

Федоровой Н.С., Яковлевой Л.Е., педагогами–библиотекарями, были 

организованы и проведены презентации  книжных выставок: «Мы против 

террора»», «Семейные традиции народов разных стран».  Сплочению обучающихся 

способствовали тематические   «Свободные  пятницы», в рамках которых на 
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переменах детьми-волонтѐрами, учителями были организованны  мастер- классы, 

викторины, презентации, встречи и многое другое. 

   Третий  год  в целях создания бесконфликтного образовательного 

пространства создана школьная служба примирения. В этом учебном году 

обращений не поступало. 

В  холлах школы периодически обновляются  информационные стенды 

правовой направленности, на которых представлена информация об 

ответственности несовершеннолетних, действиях при чрезвычайных ситуациях, 

контакты социальных служб и телефон доверия.  

Уделяется внимание  созданию комфортной образовательной среды:  эстетике 

классных кабинетов, залов, фойе, организации выставок детских  рисунков и 

поделок и др.  

 Реализация социально значимых городских  проектов: «Труд-это звучит 

гордо»,  «История российского предпринимательства» была направлена  на 

подготовку  учащихся к осознанному выбору профессии.  В данном проекте 

принимали участие обучающиеся всей школы. Копыловой О.Г., Голиковой О.В., 

педагогами психологами школы, были организованны  анкетирование и диагностика 

учащихся, с целью определения профессиональных склонностей детей. Классные 

руководители в течение года знакомили  с профессиями учащихся, через  

тематические классные часы, экскурсии на предприятия, встречи с представителями 

разных профессий, участие в «Ярмарке рабочих мест», Днях открытых дверей 

ВУЗов и ССУЗов (34 мероприятий/1054 участников). Для обучающихся 9 – 11 

классов были организованны элективные курсы, способствующие выбору 

профессии. Обучающиеся 10-х классов участвовали в городском проекте «Стратегия 

жизни». Организаторы проекта - региональная общественная организация 

«Ассоциация выпускников Президентской программы Тюменской области». 

Скурихин Никита и Тюлькова Оксана достойно защити свои проекты на городском 

уровне. В рамках социального партнѐрства специалистами банковских систем 

города были организованны уроки финансовой грамотности», их  посетили 

обучающиеся 9-11 классов. Казаринова Валерия(11а) и Кирьянова Ксения(11а) 

стали победительницами  конкурса сочинений организованного прокуратурой  ЛАО 

города Тюмени (ответственная за подготовку Бондарева Т.С., учитель русского 

языка и литературы). Федорова Софья(10б) и Лыгина Екатерина(10б), стали 

участниками городского мероприятии «День молодого избирателя»  в Тюменской 

областной Думе. Обучающиеся старших классов (13 человек) были активными 

участниками  городской  олимпиады «История российского предпринимательства 

для  старшеклассников» (руководитель Баркова Л.В.). Учащиеся старших классов   

принимали участие в экскурсионном проекте «Тюмень медицинская», данный 

проект будет реализовываться в дальнейшем до конца 2017 года.  

 Вопрос профессионального самоопределения школьников был рассмотрен на 

педагогическом совете школы. Педагоги, посредствам ролевой игры «Дебаты», 

попробовали определить проблемное поле данного вопроса, продемонстрировали 

формы и методы работы, имеющие положительные и  стабильные результаты, 

выработали концепцию  новой модели работы школы по  данному направлению.   
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Работа органов ученического самоуправления совершенствуется с каждым годом. В 

целях развития у школьников активной жизненной позиции, социализации 

личности, умения работать в команде большое значение уделяется работе 

школьного парламента  (1 корпус) и школе актива «Радуга идей» (2 корпус), члены 

которых стали активными организаторами и участниками общешкольных  

мероприятий. Условия для самореализации школьников, воспитания свободной, 

креативной, социально-активной личности, развития навыков коллективного 

творчества создаются и благодаря традиционному конкурсу «Класс года».         

Самыми  активными классами  в  2016/2017 учебном году стали обучающиеся 3в, 

5д, 11а  классов, классные руководители  Горелова Н.И., Кисельгоф О.М., Арефьева 

И.В. 

Конкурс «Ученик года-2017  был организован только для учащихся первого 

корпуса, в нем приняли участие 16 человек, победителем стала ученица 4б класса 

Яскевич Дарья. 

Одно из направлений школьного самоуправления - это волонтѐрская 

деятельность. Волонтѐры были участниками акций различного уровня: «Лучший 

друг», в рамках  которой собирали корм для бездомных животных, «Синяя птица», 

акция. посвящѐнная Дню матери, «Подарок в каждый дом», где ребята делали 

подарки ветеранам своими руками,  «Подари книжку», «Пусть осень жизни будет 

золотой», подарки и поздравления для ветеранов педагогического труда.  

  Реализовывался  областной проект комплексной оздоровительной работы в 

общеобразовательных и дошкольных учреждениях «Здоровье на 5+». «Здоровая 

Сибирь - будущее Росси». В рамках подпрограммы «Питание и здоровье» 

организована просветительская работа, направленная на популяризацию здорового 

питания, с детьми, их родителями и педагогами. Проведены классные часы, беседы 

«Пирамида здорового питания», «Диалоги о здоровье», которые ориентированы на 

формирование культуры здорового питания.  

Для реализации подпрограммы «Физкультура по интересам»  был сделан 

акцент на проведение подвижных перемен, физкультминуток, техник 

здоровьесохранения на всех уроках, утренней зарядки в 1-4 классах.    

Школа в течение всего учебного года активно использовала свое спортивное 

ядро в урочное и внеурочное время: футбольное поле/корт, беговая дорожка, 

баскетбольная площадка, спортивный. Организованна работа   девяти спортивных 

секций. Для всех обучающихся,  имеющих медицинские показания и заключения 

врачебной комиссии, организованны занятия в специальной  медицинской  группе.    

Обучающиеся школы  принимали  участие в разнообразных спортивных и 

оздоровительных мероприятия различного уровня: «День Здоровья», «Кросс 

наций», «Лыжня России»; «Легкоатлетическая эстафета»; спартакиада школьников. 

В рамках областного профилактического марафона «Тюменская область – 

территория независимости!» проведены профилактические мероприятия такие как,  

«Областная зарядка», «Я выбираю Жизнь!». 

 В школьный годовой  круг спортивных традиций  входят школьные недели 

здоровья, спортивные турниры по различным видам спорта, сдача норм ГТО, 

семейные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». В этом году ярко и 

зрелищно прошѐл спортивный праздник «Весѐлые старты», в котором приняли 
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участие команды учащихся, родителей и педагогов школы и футбольный 

театрализованный матч, в котором встретились команды учащихся и педагогов. 

Осенний туристический слѐт остаѐтся одним из любимых  совместных мероприятий 

детей родителей и  педагогов.   

В течение учебного года активно велась работа по развитию в школе 

массового спорта и физкультурного движения учителями физической культуры. 

Было организованно и проведено в школе  43 спортивных соревнования с общим 

охватом 2344 человека. Следует отметить и хорошую результативность спортсменов 

школы в городских соревнованиях по различным видам спорта. 

 

Результативность участия школьников в городских спортивных мероприятиях 

           

                                                                                       Таблица 21 

 

Вид спорта  Место  Ф.И.О. педагога 

Баскетбол  1 место Рогалева Т.А. 

Шортрек старшая группа 1 место  Емельянов Е.А. 

Шашки  1 место Рогалева Т.А. 

Футбол «Кожаный  мяч» 2 место Емельянов Е.А. 

Шортрек младшая группа 2 место Раева Н.В 

Стрельба  2 место Рогалева Т.А 

Шахматы  2 место Рогалева Т.А 

Перестрелка 3 место Рогалева Т.А. Раева Н.В. 

Бадминтон 3 место Раева Н.В. 

  

    Также в течение года активно проводилась мотивационная работа по сдаче 

норм ГТО учащимися школы. 

 Ключевым в рамках подпрограммы «Профилактика - залог здоровья» было 

участие обучающихся и родителей в  проекте «Здоровая школа». На протяжении 

шести лет школа  является организатором игры «Вкусные старты» для школ нашего 

микрорайона. Обучающиеся школы принимают участие  в Европейской неделе 

иммунизации, в конкурсе  рисунков и плакатов «Мир глазами детей», в конкурсе 

фотографий и сочинений. Проект был реализован на хорошем уровне.  

 Ежегодно организуется работа детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием. Было организовано 2 смены,  во 2 смену отдохнули 125 человека, в 3 

смену – 103 человек. Всего в лагере отдохнуло 228 человек, в том числе  дети  

льготной категории, учащихся состоящих на различного вида учѐтах,  опекаемых 

детей. На второй смене был организован  профилактический отряд: «Надежда». Для 

учащихся, требующих особого внимания, ежедневно организовывались тренинги, 

игры, беседы специалистами межведомственного взаимодействия системы 

профилактики 

Согласно данным анкетирования родителей, 96% респондентов  были довольны 

качеством предоставляемых услуг в лагере. Родители  отметили ответственное 

отношение к детям и доброжелательность персонала, творческий подход в 
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реализации программы. Особенно понравились подвижные и спортивные игры, 

мероприятия, занятия танцами и участие в конкурсах. Самыми запоминающимися 

мероприятиями, по мнению детей, были:  танцевальные мероприятия просмотр 

фильмов, шоу  профессора Николя,  шоу талантов.  

 Особое внимание в воспитательной работе  школы уделяется профилактике 

ассоциального поведения и  употреблению ПАВ. На методическом объединении 

классных руководителей  обсуждены вопросы:  «Система работы школы по 

профилактике правонарушений обучающихся, в том числе употребления ПАВ», 

«Нормативная  документация по профилактике правонарушений обучающихся  ФЗ- 

120,ФЗ-182.» Ежемесячно проводились  заседания Совета профилактики, на 

которых были заслушаны жалобы и обращения, были разобраны конфликтные 

ситуации. Рассматривались такие вопросы как планирование профилактической 

работы; внеурочная занятость учащихся,  состоящих  на   различных видах учѐта; 

анализ ситуации с пропусками занятий учащихся  по неуважительной причине; 

работа по формированию и пропаганде здорового образа жизни; проблема 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе; организация работы 

наставничества в школе; организация отдыха и трудоустройства учащихся в летний 

период; нарушение норм поведения и успеваемость  учащихся. В 2017-2018  

учебном году необходимо  обеспечить комплексную профилактику асоциальных 

проявлений путѐм обновления содержания, форм и методов работы, повышением 

эффективности межведомственного взаимодействия.    

  

   

9. Выводы о результатах самообследования 

 

Полученные в результате самообследования данные свидетельствуют о том, что: 

1. Для организационно - правового обеспечения образовательной деятельности   

МАОУ СОШ № 5 Тюмени располагает основным комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, которая 

соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы  

соблюдаются.  

2. Система управления МАОУ СОШ № 5 города Тюмени осуществляется  в 

соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации в области образования, уставом образовательной 

организации. 

3. Организация образовательного процесса МАОУ СОШ № 5 города Тюмени 

осуществляется в соответствии с уставом ОО и действующим законодательством. 

4. Содержание образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 

соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов.  

5. На всех уровнях образования качество подготовки обучающихся соответствует 

требованиям государственных стандартов. Наблюдается повышение качественной 

успеваемости обучающихся, положительная динамика результатов ЕГЭ, ОГЭ, 

РОКО повышение результативности участия школьников в различного уровня 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях. 
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6. Кадровое, учебно-методическое, материально-техническое, информационное 

обеспечение позволяет организовать учебно-воспитательный процесс в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

Приложение: 

Показатели деятельности МАОУ СОШ № 5 города Тюмени за 2016/17 учебный  год   

 

 

 

Директор школы        Г.В. Шевалье 
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Приложение к отчету о результатах самообследования  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ СОШ № 5 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 1635 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 707 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 771 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 157 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 693/47,9 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 29,47/4,01  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

балл 17,34/3,94  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 69,53 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (база/профиль) 

балл 4,31/50,48 

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/% 0/0 

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/% 0/0 

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/% 0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

человек/% 0/0 
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минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 3/2,05 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 7/8,64 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 1401/85,7 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 124/7,6 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0/0 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 1/0,06 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 

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/% 47/2,9 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 408/25 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 84 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 81/96,43 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 79/94,05 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 3/3,57 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 3/3,57 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 43/51,19 

1.29.1 Высшая человек/% 24/28,57 

1.29.2 Первая человек/% 19/22,62 

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/% 19/22,62 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 18/21,49 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 12/14,29 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 19/22,62 

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/% 82/97,62 
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1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 79/94,05 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,16 

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 14 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

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

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/% 1635/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 3,6 кв.м 
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