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         Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 

требований  федерального законодательства, которое обязывает образовательные 

организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать 

соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями).  

         Самобследование проводилось в соответствии с требованиями: 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»   

-  Приказа № 1324 от 10.12.2013 г «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 

Цель самообследования:  

-  обеспечение доступности и открытости информации о деятельности  ОУ  

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности образовательного учреждения. 
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Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зырянская средняя 

общеобразовательная школа» МР «Верхнеколымский улус (район) Республики Саха 

(Якутия) 

 

1.2. Учредитель (учредители): Администрация МР «Верхнеколымский улус (район) 

Республики Саха (Якутия) 

 

1.3. Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в соответствии с 

уставом:    678770 Республика Саха (Якутия) Верхнеколымский улус (район) п.Зырянка, 

ул.Ленина, д.17 

 

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности: 678770 РС(Я) Верхнеколымский улус 

(район) п.Зырянка, ул. Ленина, д.17;  678770 РС(Я) Верхнеколымский улус (район) 

п.Зырянка, ул. Ленина, д.27а; 678770 РС(Я) Верхнеколымский улус (район) п.Зырянка, ул. 

Черского, д.12;  

1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8(41155) 41 389 

 

1.6. Факс:  нет 

 

1.7. Адрес электронной почты: zyrschool@yandex.ru 

 

1.8. Адрес WWW-сервера: ___________________________________________________ 

 

 

1.9. Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных образовательных учреждениях: 

Почтовый индекс 678770 

Субъект Российской Федерации Республика Саха (Якутия) 

Муниципальный район/городской округ Верхнеколымский улус (район) 

Населенный пункт п.Зырянка 

Улица Ленина 

Номер дома 17 

  

1.10. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации: 

№ 

п/

п 

Вид документа Серия и 

№ 

бланка 

документ

а 

Регистрационн

ый номер и 

дата выдачи 

Орган, 

выдавши

й 

докумен

т 

Номер и дата 

распорядительно

го акта (приказа) 

о выдаче 

документа 

Срок 

окончани

я 

действия 

документ

а 
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1. Документ, 

подтверждающ

ий наличие 

лицензии на 

право 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

14 Л 01 

000672 

1707 от 

28.04.2016 г 

МО 

РС(Я) 

№ 01-16/1702 от 

28.04.2016 г. 

бессрочн

о 

2. Свидетельство 

о 

государственно

й аккредитации 

14 АО2 

0000526 

0635 от 06 мая 

2016 г 

МО 

РС(Я) 

№Д 08-05/26 от 

06.05.2016 г. 

До 23 

мая 2024 

 

1.11. Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель директор Михайлова М.В. 41389 

2. Заместитель руководителя Зам.директора по 

УВР (средняя 

школа) 

Долгова И.К. 41389 

3. Заместитель руководителя Зам.директора по 

УВР (начальная 

школа) 

Лобанова О.В. 41707 

4. Заместитель руководителя Зам.директора по 

УВР 

(дошкольное) 

Слепцова Л.Н. 41893 

5. Заместитель руководителя Зам.директора по 

ИКТ 0,3 

Мушкарова И.Г. 41389 

6. Заместитель руководителя Зам.директора по 

ИКТ 0.2 

Неустроев В.Н. 41389 

 

1.12. Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении на начало 

текущего учебного года по основным общеобразовательным программам: 

 

Классы Обучение ведется в 

соответствии с ГОС 

Обучение ведется в 

соответствии с ФГОС 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

1 2 3 4 5 

Начальное общее образование 

1 класс Х Х 2 47 

2 класс Х Х 2 45 

3 класс   2 55 

4 класс   2 38 

Итого на ступени 

начального общего 

  8 185 
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образования 

Основное общее образование 

5 класс   2 44 

6 класс   2 39 

7 класс   1 23 

8 класс 2 38   

9 класс 2 32   

Итого на ступени 

основного общего 

образования 

4 70 5 106 

Среднее (полное) общее образование 

10 класс 1 18   

11 класс 2 27   

Итого на ступени 

среднего (полного) 

общего образования 

3 45   

Всего обучающихся в ОУ 

на всех ступенях 

7 115 13 291 

 

1.13. Перечень основных общеобразовательных программ, заявляемых на государственную 

аккредитацию1: 

№ п/п Наименование образовательной программы Адрес места реализации 

образовательной программы 

1. Образовательная программа дошкольного 

уровня  на основе Примерной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и др. 

678770 РС(Я) Верхнеколымский 

улус (район) п.Зырянка, 

ул.Черского, д.12 

2. Общеобразовательная программа начального 

общего образования «Школа России», 

«Гармония» 

678770 РС(Я) Верхнеколымский 

улус (район) п.Зырянка, 

ул.Ленина, д.27а 

3. Общеобразовательная программа основного 

общего образования 

678770 РС(Я) Верхнеколымский 

улус (район) п.Зырянка, 

ул.Ленина, д.17 

4. Общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

678770 РС(Я) Верхнеколымский 

улус (район) п.Зырянка, 

ул.Ленина, д.17 

 

1.14. Сведения о других реализуемых образовательным учреждением образовательных 

программах (дошкольного образования, дополнительного образования детей, 

профессиональной подготовки)2: 

№  Наименование образовательной Число Срок освоения 

                                                 
1 Государственная аккредитация образовательной программы, реализуемой в образовательном 

учреждении или ее филиалах, проводится при наличии обучающихся, завершающих обучение по этой 

образовательной программе в текущем учебном году. 
2 В текущем учебном году. 
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п/п программы обучающихся 

1 Образовательная программа дошкольного 

уровня  на основе Примерной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и 

др. 

115 4 года 

 

1.15. Сведения о кадрах образовательного учреждения: 

№ 

п/п 

Показатель Единиц

а 

измерен

ия 

Значени

е 

1. Укомплектованность штатов  х 

1.1. Количество ставок по штатному расписанию и тарификации ед. 116,7 

1.2. Количество ставок педагогических работников по штатному 

расписанию и тарификации 

ед. 49,95 

1.3. Количество ставок управленческого персонала (руководитель, 

заместитель руководителя, руководители структурных 

подразделений) по штатному расписанию 

ед. 4,5 

1.4. Количество ставок учебно-вспомогательного персонала и 

младшего обслуживающего персонала по штатному расписанию 

ед. 61,75 

1.5. Количество занятых ставок3  ед. 116,7 

1.6.  Количество занятых ставок педагогических работников  ед. 50,45 

1.7. Количество занятых ставок управленческого персонала 

(руководитель, заместитель руководителя, руководители 

структурных подразделений)  

ед. 4,5 

1.8.  Количество занятых ставок учебно-вспомогательного персонала 

и младшего обслуживающего персонала  

ед. 61,75 

1.9.  Фактическая укомплектованность штатов (фактическое 

количество занятых ставок, умноженное на 100 и разделенное на 

количество ставок по штатному расписанию и тарификации) 

%  

1.10

. 

Фактическая укомплектованность штатов педагогическими 

работниками (фактическое количество занятых ставок 

педагогических работников, умноженное на 100 и разделенное на 

количество ставок педагогических работников по штатному 

расписанию и тарификации) 

% 50,45 

1.11

. 

Фактическая укомплектованность штатов управленческим 

персоналом (фактическое количество занятых ставок 

управленческого персонала, умноженное на 100 и разделенное на 

количество ставок управленческого персонала по штатному 

расписанию) 

% 4,5 

                                                 
3 Равно сумме строк 1.6, 1.7 и 1.8. 
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1.12

. 

Фактическая укомплектованность штатов учебно-

вспомогательным персоналом и младшим обслуживающим 

персоналом (фактическое количество занятых ставок учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, 

умноженное на 100 и разделенное на количество ставок учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала по 

штатному расписанию) 

% 61,75 

2.  Доля штатных педагогических работников  х 

2.1. Общее число всех педагогических работников чел. 50 

2.2.  Число педагогических работников за исключением внешних 

совместителей 

чел. 50 

2.3. Фактическая доля штатных педагогических работников (число 

педагогических работников за исключением внешних 

совместителей, умноженное на 100 и разделенное на общее 

число всех педагогических работников) 

% 50 

3 Образовательный ценз и квалификация педагогических 

работников (с учетом совместителей) 

 Х 

3.1. Число педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование и не имеющих высшего 

профессионального образования 

чел. 10 

3.2. Доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование (число педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование и 

не имеющих высшего профессионального образования, 

умноженное на 100 и разделенное на общее число всех 

педагогических работников) 

% 20 

3.3.  Число педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

чел. 34 

3.4. Доля педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование (число педагогических 

работников, имеющих высшее профессиональное образование, 

умноженное на 100 и разделенное на общее число всех 

педагогических работников) 

% 68 

3.5. Число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

чел. 15 

3.6. Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию 

(число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, умноженное на 100 и 

разделенное на общее число всех педагогических работников) 

% 30 

3.7. Число педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

чел. 20 

3.8. Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (число педагогических 

работников, имеющих первую квалификационную категорию, 

умноженное на 100 и разделенное на общее число всех 

педагогических работников) 

% 40 
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3.9. Число педагогических работников, имеющих документ, 

подтверждающий освоение ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ  в объеме не 

менее 72 часов в течение последних 5 лет в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного 

вида образовательной деятельности 

чел. 50 

3.10

. 

Доля педагогических работников, систематически повышающих 

квалификацию (число  педагогических работников, имеющих 

документы, указанные в пп. 3.9, умноженное на 100 и 

разделенное на  общее число всех педагогических работников) 

% 100 

3.11

. 

Число педагогических работников, имеющих документы, 

подтверждающие повышение квалификации (профессиональную 

переподготовку) в сфере ИКТ4 в течение последних 3 лет 

чел. 10 

3.12

. 

Доля педагогов, повысивших квалификацию в сфере ИКТ (число 

педагогических работников, имеющих документы, 

подтверждающие повышение квалификации в сфере ИКТ в 

течение последних 3 лет, умноженное на 100 и разделенное на 

общее число всех педагогических работников) 

% 20 

3.13

. 

Число педагогических работников, привлекаемых 

образовательным учреждением, в т.ч. для организации 

профильного обучения и предпрофильной подготовки, из числа 

работников учреждений  среднего и высшего профессионального 

образования, иных образовательных и научных организаций, 

являющихся ведущими специалистами в области педагогики, 

преподаваемого предмета 

чел. 0 

3.14

. 

Доля педагогических работников, привлекаемых 

образовательным учреждением, в т.ч.  для организации 

профильного обучения и предпрофильной подготовки, из числа 

работников учреждений  среднего и высшего профессионального 

образования, иных образовательных и научных организаций, 

являющихся ведущими специалистами в области педагогики, 

преподаваемого предмета (число привлекаемых  педагогических 

работников, относящихся к указанным категориям, умноженное 

на 100 и разделенное на общее число всех педагогических 

работников) 

% 0 

3.15 Число педагогических работников, имеющих сертификат 

эксперта, привлекаемого аккредитационными органами для 

проведения аккредитационной экспертизы образовательных 

организаций, а также для проведения контрольных мероприятий 

чел. 2 

 

 

 

  

 

 

                                                 
4 Информационно-коммуникационные технологии. 
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Раздел 2. Результаты самообследования по показателю  «Соответствие содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (государственных образовательных 

стандартов) общего образования»  

 

2.1. Результаты самоанализа по критерию 1: Соответствие перечня реализуемых 

образовательных программ Типовому положению об общеобразовательном учреждении5. 

Таблица 1. Сведения о контингенте обучающихся 

Ступени общего 

образования 

Обучающиеся на 

ступени (да/нет) 

Завершающие обучение на 

ступени (да/нет) 

1 2 3 

НОО6 да да 

ООО7 да да 

С(П)ОО8 да да 

Вывод: 

Всего в 1-11 классах 406 учащихся, аттестовано – 406 учащихся. 

На I уровне обучения (2-4 классы) качество знаний составило 41,5%. Уровень 

успеваемости составляет 100%. 

На II уровне обучения (5-9 классы) качество знаний составило 31%. Уровень 

успеваемости составляет 92,5%. 

На III уровне обучения (10-11 классы) качество знаний составило 32,6 %. Уровень 

успешности составляет 95,6%. 

        Итого по школе качество знаний составило 36%, уровень успешности – 96,3% 

Отличников – 18 обучающихся, хорошистов – 127, повторное обучение -6, условно 

переведенных 7. 

Завершивших обучение на ступени НОО -100%. 

Завершивших обучение на ступени ООО: из 25 учащихся, одна не допущена к ГИА, 2 

перевод отложен до сентября в связи с неудовлетворительной сдачей ОГЭ по математике. 2 

ученицы Болотина А., Яковлева А. получили аттестаты с отличием. 

Не допущена Симонова Н. 9а класс 

• Симонова Н. не успевала по итогам 1 четверти по русскому языку, литературе, 

истории, химии. По итогам 2 четверти – по алгебре, геометрии, истории, обществознанию, 

физике, химии, по итогам 3 четверти – по русскому языку, алгебре, геометрии, истории, по 

итогам 4 четверти алгебре, геометрии, физике и биологии. По итогам года – по алгебре, 

геометрии, физике и химии. По заключению РПМПК 2016 года ученица имеет диагноз 

«умственная отсталость легкой степени». Законный представитель, показав дочь в 2017 году 

на РПМПК, отказалась от заключения. 

 На заседаниях Совета по профилактике от 14.12.2016 (протокол №17), от 30.03.2017 

(протокол № 21), от 5.05.2017, на малом педсовете от 19.01.17 (протокол №49) в присутствии 

законного представителя Негрий О.В. заслушивался вопрос об успеваемости ученицы. Был 

составлен индивидуальный маршрут для пересдачи неудовлетворительных оценок, 

                                                 
5 Утверждено постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196. 
6 Начальное общее образование. 
7 Основное общее образование. 
8 Среднее (полное) общее образование. 
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Симонова Н. не смогла сдать полученные задания, не посещала индивидуальные 

консультации. 

Завершивших обучение на ступени С(П)ОО – 100%. 1 ученик Зубков А. получил 

аттестат с отличием и серебряную медаль. 

 

Оценка: соответствует 

 

 

Реализуемые образовательные программы: - основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования; основная общеобразовательная программа начального общего 

образования, основная общеобразовательная программа основного общего образования, 

основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования. 

Образовательные программы, по которым имеются обучающиеся, завершающие обучение в 

текущем учебном году: основная общеобразовательная программа начального общего 

образования, основная общеобразовательная программа основного общего образования, 

основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования. 

В средней школе реализуются общеобразовательные (основные и дополнительные) 

программы следующих уровней: 

-дошкольного образования; 

-начального общего образования; 

-основного общего образования; 

-среднего общего образования. 

Начальное общее образование, т. е. начальная школа (нормативный срок освоения 4 

года) – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

На 2016 – 2017 учебный год в начальной школе скомплектовано 8  классов-комплектов  

1-2 классы -  программа «Школа России» и 3-4 классы программа «Гармония»  

В средней и старшей школе скомплектовано 12 классов. 

По уставу школы первые классы в течение года, а вторые классы в течение 1 четверти 

работают по безотметочной системе обучения. В первых классах введена 5-дневная учебная 

неделя. 

Уровень – основное общее образование – (нормативный срок освоения 5 лет) – 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, условия становления и формирования личности обучающегося, для развития 

его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

На этом этапе начинается дифференциация содержания образования. В учебный план 

на этом уровне включены базовые предметы: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, история, обществознание, география, природоведение, биология, физика, химия, 

музыка, МХК изобразительное искусство, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, технология, черчение, информатика, историческое краеведение. С 9 

класса начинается предпрофильная подготовка учащихся (для самоопределения 

выпускников основной школы).    

           Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования - средняя старшая школа (нормативный срок освоения два года) является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 
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обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей. В дополнение к обязательным предметам 

введены элективные учебные предметы: математика, русский язык, английский язык, химия, 

биология, физика, информатика, история, обществознание, география. 

Содержание образования и задачи обучения учащихся на уровне среднего общего 

образования реализуются через базовые предметы: русский язык, литература, иностранный 

язык, алгебра и начала анализа, геометрия, информатика, история, обществознание, 

география, основы безопасности жизнедеятельности, биология, химия, физика, МХК, 

физическая культура, технология.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая в 1-6 классах, ведется по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное.   

 

2.2. Результаты самоанализа по критерию 2: Наличие в ОУ разработанных и утвержденных в 

установленном порядке основных образовательных программ (программы) 

соответствующих ступеней общего образования, включающих в себя учебный план, рабочие 

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

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся: 

 

Таблица 2. Сведения о наличии ООП 

Параметры Вывод (да/нет) 

Начальное общее образование (ФГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с 

установленным в ОУ порядком разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся 

да 

Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ФГОС и утвержденной в 

установленном порядке ООП начального общего образования: да/нет 

Начальное общее образование (ГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с 

установленным в ОУ порядком разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся 

да 

Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ГОС и утвержденной в 

установленном порядке ООП начального общего образования: да/нет 

Основное общее образование (ФГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с 

установленным в ОУ порядком разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся 

да 

Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ФГОС и утвержденной в 
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установленном порядке ООП основного общего образования: да/нет 

Основное общее образование (ГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с 

установленным в ОУ порядком разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся 

да 

Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ГОС и утвержденной в 

установленном порядке ООП основного общего образования: да/нет 

Среднее (полное) общее образование 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с 

установленным в ОУ порядком разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся 

да 

Оценка о наличии/отсутствии разработанной и утвержденной в установленном порядке 

ООП среднего (полного) общего образования: да/нет 

 

Оценка: соответствует 

 

 

2.3. Результаты самоанализа по критерию 3: Соответствие содержания и структуры ООП, 

разработанных в соответствии с ФГОС (ГОС) и заявленных для государственной 

аккредитации, установленным требованиям: 

3.1. Начальное общее образование (значение – да). 

3.2. Основное общее образование (значение – да). 

3.3. Среднее (полное) общее образование (значение – да). 

 

Учебный план школы был составлен на основании базисного учебного плана и 

сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на 

каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность 

между ступенями обучения и классами.  

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели в одну смену. Обучение 

ведется на русском языке Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования. Организация 

учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом шестидневной учебной недели.  

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть 

составлена в соответствии с базисным учебным планом и обеспечивает выполнение 

требований государственных образовательных стандартов. Все предметы инварианта и 

школьного компонента обеспечены государственными программами. По всем предметам 

учебного плана учителями - предметниками составлено календарно-тематическое 

планирование, в котором указывается используемый учебник, даты проведения уроков, темы 

уроков на основании какой программы составлено данное планирование. Рабочие 
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программы учителей рассмотрены на заседаниях МО, согласованы и проверены 

заместителем директора по УВР, утверждены приказом №1 от 1.09.2016года  директором 

школы.  

Региональный и школьный компонент был распределен на элективные курсы, 

индивидуальные и групповые занятия во второй половине дня. 

Предметы: 

 «Якутский язык» 2-9 классы; 

  «Культура народов Якутии» - 2-9 классы; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - 7, 10-11 клаассы 

 «Начальная военная подготовка» - 10 – 11 классы 

Элективные курсы: 

 «Практикум по орфографии и пунктуации» - 9 класс; 

 «Психология общения» - 5классы; 

 «Физика» 8-9 классы 

 «Компьютерный дизайн» - 7 класс 

 «Музыка для всех» 7-9 классы 

Индивидуальные и групповые занятия: 

 «Математика» - 9, 11 классы; 

 «Информатика» - 10 класс; 

 «Русский язык» - 9-11 классы; 

 «География» -9, 11 классы 

 «Биология» - 9, 11 классы 

 «Литература» - 9, 11 классы 

 «Обществознание» - 9, 11 классы 

 «Английский язык» - 9, 11 классы 

 «Химия» - 11 класс. 

 «История» - 8-11 классы 

 «Физика» - 9, 11 классы 

 

Таблица 3. Сведения о структуре и содержании ООП, разработанных на основе ГОС  

Параметры Вывод (да/нет) 

Начальное общее образование 

1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям Да 

2. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям Да 

3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям да 

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП начального общего образования ГОС: 

да/нет 

Основное общее образование 

1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям Да 

2. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям Да 

3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям да 

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП основного общего образования ГОС: 

да/нет 

Среднее (полное) общее образование 

1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям Да 
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2. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям Да 

3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям да 

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП среднего (полного) общего образования 

ГОС: да/нет 

 

Оценка: соответствует 

 

 

 

Учебный план 

МБОУ «Зырянская  средняя общеобразовательная школа» 

на 2016 – 2017 учебный год 

Учебный план МБОУ «Зырянская  СОШ» на 2016-2017  учебный год составлен на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Закон РС (Я) «Об образовании» 

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования" 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067) 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644) 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

7. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 N 35850) 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067) 

9. СанПиН, 2.4.2.2821– 10 от «29» декабря 2010г. №189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ», 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 

года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

11. Базисного  учебного  плана  для общеобразовательных учреждений Республики Саха 

(Якутия) 2005 г,  с учётом изменений от 25.08.2011г. приказ МО РС(Я) № 01-06/2516. 

12.  Приказа    МО РС(Я) №01-29/937 от 02.05.2012г.    «О введении основ религиозных 

культур и светской этики в общеобразовательных учреждениях РС(Я)»;  

13. Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки  от «06» октября 2009г. №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., регистрационный  №17785 – 2 

вариант 

14.  Образовательная программа ОУ. 

15. Приказ МО РС (Я) от 25. 08.2011 года    № 01-16/2516  «О работе образовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия), реализующих программы общего 

образования  по Базисному учебному плану Республики Саха (Якутия) (2005 г.) в 

2011-2012 учебном году» 

16. Федеральный закон № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 24.06. 1999г., с учетом изменений от 

13.07.2015г. 

17. Приказ Министерства образования РС (Я) «О введении программы по музыке в 

образовательных организациях дошкольного образования и общеобразовательных 

учреждениях РС (Я)» № 01-16/3630 от 03 сентября 2015г. 

18. Распоряжение Главы РС (Я) « О мерах по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией  и профилактике алкоголизма среди населения РС (Я)» № 

597- РГ от 08 июля 2015г. 
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Проблема школы на 2016-17 учебный год: «Формирование технологических 

компетенций школьников как условие социализации учащихся в условиях 

Верхнеколымского района». 

 

Цель основной образовательной программы основной школы: создание организационно-

педагогических условий для формирования основ технологических компетентностей 

учащихся.  

 

Задачи: 

1. На основе анализа психолого-педагогической и методической литературы, передового 

педагогического опыта определение и  реализация содержания основного образования, 

направленного на формирование основ технологических компетентностей учащихся. 

2. Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО). 

3. Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

4. Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

5. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

6. Взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами. 

7. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования. 

8. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

9. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада. 

10. Социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество 

с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования. 

11. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Характеристика обязательной части учебного плана НОО: 
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Учебный план школы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования, базисному учебному плану 

ОУ РС (Я) 2005 г., с изменениями включает полный состав учебных предметов и 

соответствующую часовую нагрузку.  

 

Характеристика предметов с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей: 

 

Количество учебных предметов, часовая нагрузка с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей  Республики Саха (Якутия) с I-IV классы соблюдены согласно 

учебным планам. 

 

Характеристика части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

 

Часы учебной (урочной), внеурочной деятельности, компонента образовательного 

учреждения направлены на удовлетворение индивидуальных потребностей личности в 

области общего образования, утвержденные решением педсовета и по согласованию с 

управляющим советом по итогам анализа запросов родителей и изучения запросов и 

потребностей обучающихся.  

Основная задача начальной школы - создать условия, которые помогут начинающему свой 

образовательный путь ребенку поверить, что учеба в школе может и должна быть для него 

успешной, интересной и привлекательной. Выполнение этой задачи станет  возможным лишь 

в том случае, если получится учитывать приоритетные направления работы 

образовательного учреждения: 

1. обновление содержания образования. 

2. усиление личностной направленности образования. 

3. расширение психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

4. совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

 Реализации целей и задач развития образовательного учреждения через:                             

1. предоставление разностороннего, универсального, базового образования в сочетании с 

вариативными компонентами образования; 

2. совершенствование системы, направленной на углубление профессионально-

педагогической ориентации старшеклассников, формирование у них устойчивого интереса к 

педагогической деятельности; 

3. обеспечение общедоступной направленности общего образования в целях повышения 

адаптивных возможностей школьников; 

4.способствование развитию познавательных способностей детей, формированию проч-ных 

навыков учебной деятельности. 

Учебный план включает федеральный, региональный (национально-региональный) 

компонент, а так же компонент образовательного учреждения. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии  

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 
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 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 учебные недели (дополнительные 

каникулы в феврале). 

                   Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах — 34 учебные недели, 

продолжительность   урока  во 2-4 классах — 45 минут. 

Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка  21 час в 1-х классах,  23 часа - 

во 2 –х классах,  23 часа  - в 3 классах, 23,5- в 4 классах, что не противоречит Постановлению 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г №189 об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».    

Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и вариативной.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные 

задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

 

Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) - формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Математика - развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осозна-

ние ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России - воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России.  

С целью формирования у учащихся мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, к диалогу с представителями других культур и 

традиций, первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России в учебный план 4-х классов 

включен курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 час в неделю).   

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 
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использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Учебный план представлен для следующих образовательных систем:  

1а, 1б, 2а, 2б – УМК «Школа России»; 

3а,3б, 4а, 4б – УМК «Гармония»;  

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС) в значительной 

степени достигается благодаря использованию в образовательном процессе системы 

учебников «Школа России». Система учебников «Школа России» входит в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ № 253 от 31.03.2014). Реализация учебного 

плана обеспечена необходимыми кадровыми, учебно-методическими и материально-

техническими ресурсами. 

 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, 

используется на введение предмета по выбору, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся с 2 по 4 классы. (1 час в неделю) 

2а-геометрия, 2б – математика и конструирование, 3а – логика, 3б – логика, 4а – 

занимательная математика, 4б – геометрика. 

  

           Вариативная часть учебного плана включает внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня.  

Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 часов в неделю 

по определённым стандартами направлениям в 1- 4 классах и учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы учащихся.  

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательные 

учреждения предоставляют учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   

направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д.  

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного учреждения, 

но и педагогами учреждений дополнительного образования. 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по  направлениям развития личности: 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 спортивно-оздоровительное,  

которые отражены в  программах внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество и основы 

безопасности жизнедеятельности)» изучается с I по IV класс по  2 часа в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Часы, отведенные в I – II классах на преподавание учебных предметов «Искусство 

(Изобразительное искусство)»(1 час в неделю) и «Технология» (1 час в неделю), по решению 

образовательного учреждения могут быть использованы для преподавания интегрированного 

учебного предмета «Изобразительное искусство и художественный труд» (2 часа в неделю). 

Региональная специфика плана заключается во введении предмет «Культура народов 

Республики Саха (Якутия)» и предмет «Разговорный якутский язык» с II по IV классы. 

Предмет «Культура народов Республики Саха (Якутия) в IV классах ведется как 

интегрированный урок.  Инвариантная часть Базисного учебного плана реализуется 

полностью.  

Использование компонента образовательного учреждения  и часов внеаудиторной 

деятельности решит задачи по укреплению и сохранению здоровья обучающихся,  

внимательного отношения к здоровью детей. 

                                    Промежуточная аттестация. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, промежуточная аттестация 

является обязательной для всех учащихся 2-4 классов. Во 2-4 классах она проводится в 

следующих формах:  

 административный контроль знаний учащихся (по итогам года);  

 аттестации по итогам учебного года (годовая аттестация) на основе 

отметок по итогам четверти (четвертная аттестация).  

Административный контроль знаний во 2-4 классах проводится в виде 

административных контрольных работ по русскому языку, математике (комплексных работ – 

для обсуждения).  

Годовая аттестация учащихся 2-4 классов осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2016-2017 учебный год 

1,2,3,4 классы, реализующие   ФГОС  

 

                    Учебные предметы 

                       

Классы и количество часов в неделю (в 

год)  

Всего   

I  

а 

I  

б 

II  

а 

II 

 б 

III 

а  

III 

б 

IV 

а 

IV 

б  

 

1-4 

 классы 

 

I. Обязательная  часть. 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

13

2 

13

2 

13

6 

13

6 

13

6 

13

6 

13

6 

13

6 

1080 

Русский язык  5 5 5 5 5 5 5 5 40 

16

5 

16

5 

17

0 

17

0 

17

0 

17

0 

17

0 

17

0 

1350 

Иностранный язык - - 2 2 2 2 2 2 12 

- - 68 68 68 68 68 68 408 

Литературное чтение  4 4 4 4 4 4 4 4 32  

13

2 

13

2 

13

6 

13

6 

13

6 

13

6 

13

6 

13

6 

1080 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

66 66 68 68 68 68 68 68 540 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

- - - - - - 1 1 2 

      34 34 68 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

99 99 10

2 

10

2 

10

2 

10

2 

10

2 

10

2 

810 

 

Итого часов по 1 

части 

в неделю 21 21 23 23 23 23 24 24 182 

в год 69

3 

69

3 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

81

6 

81

6 

6146 

II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Разговорный якутский язык и культура 

народов РС(Я) 

- - 2 2 2 2 1 1 10 
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Предмет по выбору - - 1 1 1 1 1 1 6 

Максимально допустимая годовая нагрузка 21 21 26 26 26 26 26 26 198 

Внеурочная  деятельность по 

направлениям: 

         

спортивно-оздоровительное          

Подвижные игры 1 1 1 1 - - - - 4 

духовно-нравственное          

Театр и дети - - - - - 1 1 1 3 

Я художник - - - - - - 1 1 2 

Музыка для всех 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

          

общеинтеллектуальное          

Мои открытия - - - - - - 1 - 1 

Окружающий мир с использованием ИКТ 1 1 - - - - 1 1 4 

Математика с использованием ИКТ 1 1 1 1 1 1 - - 6 

Русский язык с использованием ИКТ - - - - 1 1 1 - 3 

Обучение грамоте с использованием ИКТ 1 1 - - - - - - 2 

Тропинками знаний - - 1 1 1 - - - 3 

Занимательный английский - - 1 - 1 - - - 2 

Я -исследователь - - 2 - - - - - 2 

Шашки - - 1 - - - - - 1 

Занимательная математика - - - - 1 1 - 1 3 

Геометрия в сказках - - - 1 - - - - 1 

социальное          

Якутские настольные игры - 1 - - 1 1 1 1 5 

Я люблю читать - - - - - 1 - - 1 

Книголюб - - - 1 - - - - 1 

Волшебный мир - - - 2 - - - - 2 

общекультурное          

Уроки культуры здоровья 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Бумажное моделирование 1 - - - 1 - - - 2 

Танцевальный 1 2 - - - - - 1 4 

Танцы и ритмика - - - - - 1 - - 1 

Творческая мастерская 1 - - - - - 1 1 3 

Итого часов по II части в неделю 10 10 10 10 10 10 10 10 80 

в год 33

0 

33

0 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

2700 

Количество академических часов, подлежащих к бюджетному финансированию 

Всего часов в неделю 31 31 36 36 36 36 36 36 278 
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в год 10

23 

10

23 

12

24 

12

24 

12

24 

12

24 

12

24 

12

24 

9390 

 

                                 Характеристика обязательной части учебного плана ООП 

 

Учебный план школы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования, базисному учебному плану 

ОУ РС (Я) 2005 г., с изменениями включает полный состав учебных предметов и 

соответствующую часовую нагрузку.  

Характеристика предметов с учетом региональных и этнокультурных особенностей: 

Количество учебных предметов, часовая нагрузка с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей  Республики Саха (Якутия) с V-XI классы соблюдены согласно учебным 

планам. 

Характеристика части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса: 

Часы учебной (урочной), внеурочной деятельности, компонента образовательного 

учреждения направлены на удовлетворение индивидуальных потребностей личности в 

области общего образования, утвержденные решением педсовета и по согласованию с 

управляющим советом по итогам анализа запросов родителей и изучения запросов и 

потребностей обучающихся.  

Учебный предмет «Информатика» ведется  с  5  класса с делением классов на группы. 

Кабинет информатики имеет  локальную сеть и  выход в сеть  Интернет.  

 

Организационно-педагогические условия: 

 

Учебный план  ориентирован для 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования, для 10-11 классов -  на 2-летний 

нормативный срок освоения программ среднего (полного) общего образования. 

Продолжительность учебного года в 5-8 и 10  классах –  35 учебных недель, а в 

выпускных 9 и 11 классах – 34 учебные недели. Учебный год в 5-8 и 10 классах 

заканчивается обязательными контрольными работами по русскому языку и математике, 

творческими экзаменами и зачетами. 

Выпускники 9 класса сдают  2 обязательных и любые по выбору выпускных экзамена. 

Формы сдачи экзаменов определены  в 2016 /17 учебном году нормативными документами  

ОГЭ  и  доводятся до сведения обучающихся и их родителей.      Количество и формы сдачи 

выпускных экзаменов в 11 классах (ЕГЭ)  также определены нормативными документами и 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей. 

Выбор предметов осуществляется до 1 марта. При этом для получения аттестата 

достаточно сдачи 2 экзаменов: по русскому языку и по математике. Для более качественной 

подготовки к экзаменам за счет  часов школьного компонента (КОУ)  выделяются 

дополнительные учебные часы и консультации на подготовку учащихся. 

Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели, включая урочную и внеурочную 

деятельность. При этом, исходя из требований СанПиНа (разрешающих проведение 7 уроков 

в день, начиная с 7 класса), уроки для 5-7 классов проводятся  6 дней в неделю. В некоторых 
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случаях учеба начинается со 2 урока, что объясняется нехваткой специалистов или учебных 

кабинетов (в частности, спортзала). В пятницу и субботу также  проводятся дополнительные 

занятия, факультативы,  элективные курсы, зачеты, олимпиады, внеклассные мероприятия, 

спортивные соревнования. 

Учебный день в школе начинается в 8.30, что связано с доставкой большого числа 

обучающихся нашей школы (около 7 %)  и ЗНОШ  из отдаленных микрорайонов – 2 км и с. 

Верхнеколымск на одном школьном автобусе. 

С 15.00 в школе проводятся  дополнительные групповые и индивидуальные  занятия, 

элективные курсы. При этом между окончанием уроков класса и началом блока внеурочного  

образования устанавливается перерыв не менее 1 часа. С 17.00 в спортзале школы 

начинаются тренировки в спортивных секциях. 

Кроме того, после 14.00 учебные кабинеты, подключенные к Интернету, работают в 

режиме свободного доступа к ПК в целях выравнивания возможностей подготовки к 

учебным занятиям  детей из разных социальных групп. 

В связи с высоким процентом детей со справками республиканской ПМПК (в 2015-

2016 учебном году  25  -  в основном, с задержкой психического развития и проблемами в 

интеллектуальной сфере) и увеличением числа детей из социально неблагополучных семей в  

целях повышения качества обученности за счет часов школьного компонента организуются 

индивидуальные и групповые консультации по предметам учебного плана. При 

необходимости за счет школьного компонента могут создаваться группы продленного дня 

для обучающихся младших классов, нуждающихся в более серьезной адаптации, нежели их 

товарищи. 

Исходя из Закона РС (Я) «О размере нормативов для расчета объема субвенций…» 

предельная наполняемость классов в нашей школе составляет 24 человек, поэтому в классах, 

где численность выше, проводится деление на группы при изучении иностранного языка 

(таких классов 8  из 10), на  который отводится по 3 часа в неделю 

 

Исходя из цели, задач, анализа запросов обучающихся и родителей на 2016-2017 

учебный год часы компонента образовательного учреждения распределены, следующим 

образом: 

 

1. Предметы национально-регионального компонента ведутся в школе в полном 

объеме:  якутский язык – по 1 часу  с 5 по 9 класс  и культура народов РС (Я) – 

по 1 часу с 5 по 9 класс. 

2. Для развития политехнического образования и по программе ФГОС  1 час в 

неделю в 5 и 6 классах отведен на предмет «Информатика и ИКТ» с делением 

класса на группы. 

3. В связи с переходом учащихся в подростковый возраст и для выявления роли и 

влияния человеческого фактора  в возникновении опасных ситуаций, для 

необходимости повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

в современных условиях введен 1 час в 7 классах по ОБЖ. 

4. Для формирования у обучающихся научного типа мышления, 

ориентирующегося на общекультурные нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия  с социальной средой и выполнения типичных социальный 

ролей нравственного человека и достойного гражданина введен 1 час по 

обществознанию в 5 классах. 
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5. В  целях реализации краеведческого компонента за счет часов школьного 

компонента добавлено по 1 часу на их преподавание в 6 классах – 

«Лаборатория географии»  

6. Для расширения, дополнения, для качественной подготовки к Государственной 

итоговой аттестации предметов обязательного уровня введены по 1 часу в 5-9 

классах по математике, в 8-9 классах по русскому языку, в 7 классе по 

литературе, в 7 и 9 классах по английскому языку, в 8 и 9 классах по физике.  

7. С целью обеспечения реализации прав ребенка на создание необходимых 

условий для жизни, гармоничного развития как личности и гражданина, для 

укрепления и сохранения психологического здоровья учащихся в 

образовательной среде, совершенствования системы профилактики 

отклоняющегося (в т.ч. аддиктивного, аутогрессивного) поведения среди 

обучающихся введен 1  час по психологии в 5,6,7 классах. 

8. В связи с большим выбором учащихся предметов, сдаваемых на ЕГЭ по 

истории, обществознанию, физике, биологии введены  по 1 часу в 10 и 11 

классах. 

 

Часы внеаудиторной деятельности распределены по направлениям: 

спортивно- оздоровительное, научно- познавательное, проектно- 

исследовательское. Введение данных курсов предполагает повышение уровня 

мотивации, развитие универсальных учебных действий и подготовку 

выпускников к успешной  сдаче ГИА, что является основной задачей школы. 

Часы консультаций в 9, 10, 11 классах отводятся для эффективной 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ  и распределены по выбору обучающихся. 

 

 

Учебный план для основной школы (5-9 классы) 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а-  

22 

чел 

5б-  

22 

чел 

6а – 

23че

л 

6б 

19 чел  

7 

24 

че

л 

Всего- 120 чел. 

неделя год 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 5 6 6 4 26 910 



Самообследование деятельности  образовательной организации 

МР «Верхнеколымский улус (район)»   за 2016 -2017 учебный год 

 

 

Литература 3 3 3 3 2 14 490 

Иностранный 

язык 3/3 3/3 3/3 3/3 

3/

3 15/15 

525/52

5 

Математика  и 

информатика 

Математика 5 5 5 5  20 700 

Алгебра 

   

 3 3 105 

Геометрия 

 

   

 

2 

 

2 

 

70 

 

информатика 

   

 

1/

1 1/1 35/35 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 350 

Обществознан

ие 

  

1 1 1 5 175 

География 1 1 1 1 2 6 210 

Биология 1 1 1 1 2 6 210 

физика 

   

 2 2 70 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 175 

Изобразительн

ое искусство 1 1 1 1 1 5 175 

Технология Технология 

2/2 2/2 2/2 2/2 1/1 9/9 

315/31

5 

 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 525 

Итого 27/3

2 

27/3

2 29/34 

29/3

4 

30/3

5 144/25 

5074/5

845 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 5 5 4 4 5 23  

Культура народов Якутии 1 1 1 1 1 5 175 

Якутский язык 1 1 1 1 1 5 175 

информатика 

1/1 1/1 1/1 1/1  4/4 

140/14

0 
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 психология 1 1 1 1 1 5 140 

технология 

   

 1/1 1/1 35/35 

обществознание 1 1    2 70 

ОБЖ     1 1 35 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32/3

3 

32/3

3 33/34 

33/3

4 

35/3

6 165/30 

5775/5

950 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и 

др.) * 10 10 10 10 10 50 1750 

общеинтеллектуаль

ное 

Занимательная 

математика 

1 1 1 1 1 
5 175 

Компьютерны

й дизайн 

1 1 1 1 1 
5 175 

Родной 

русский 

1 1    
2 70 

Модульное 

оригами 

1 1 1      1 1 
5 175 

Юный 

журналист 

  1       1      

1 3 105 

 

общекультурное 

Музыка для 

всех 

1 1 1 1 1 
5 175 

Умелые ручки 1 1 1 1 1 5 175 

Танцевальный 
1 1 1 1      

1 5 175 

 

Поварешка 1 1 1 1 1 5 175 

Охота и 

охотничьи 

промыслы 

1 1    

 

70 

Спортивно-

оздоровительное 

гимнастика   1 1 1 5 175 

Настольный 

теннис 

  1 1 1 
3 105 

Подвижные 

игры 

1 1    
2 70 

Практика (в днях) 6 6 6 6 6 30 1050 

ИТОГО 
     

215/30 

7525/5

950 
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Учебные предметы 

 

Всего 

8а 

19 чел 

8б 

19 чел 

9а 

15 чел 

9б 

14 чел Итого67 чел 

год 
недел

я 

Для ОУ 

с     

русским      

языком       

обучени

я 

Русский язык 105 105 68 68 346  

3 3 2 2  10 

Литература 70 70 102 102 344  

2 2 3 3  10 

Иностранный язык 105/105 105/105 102 102 414/210  

3/3 3/3 3 3  12/9 

Математика 175 175 170 170 690  

5 5 5 5  20 

Информатика и 

информационно  

- коммуникационные           

технологии 

35/35 35/35 68 68 206/70  

1/1 1/1 2 2  4/2 

История 70 70 68 68 276  

2 2 2 2  8 

Обществознание (включая      

экономику и право) 

35 35 34 34 138  

1 1 1 1  4 

География 70 70 68 68 276  

2 2 2 2  8 

Физика 70 70 68 68 276  

2 2 2 2  8 

Химия 70 70 68 68 276  

2 2 2 2  8 

Биология 70 70 68 68 276  

2 2 2 2  8 

   

черчение 

35 35 34 34 138  

1 1 1 1  4 

музыка 
35 35 34 34 138  

1 1 1 1  4 

Технология 35/35 35/35   70/70  

1/1 1/1    2/2 
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Основы безопасности          

жизнедеятельности 

35 35   70  

1 1    2 

Физическая культура 105/105 105/105 102/102 102/102 414/414  

3/3 3/3 3/3 3/3  12/12 

Всего: Для ОУ с        

русским языком  

обучения 

1 120/140

0 

1120/140

0 

1054/115

6 

1 020/115

6 

4348/511

2 

 

31/36 31/36 30/35 30/35  124/25 

Культура народов 

Республики  

Саха (Якутия) 

35 35 34 34 138  

1 1 1 1  4 

Для ОУ 

с     

русским      

языком       

обучени

я 

Якутский язык   

как             

государственны

й 

 

 

 

35 35 34 34 138  

1 1 1 1  4 

Для ОУ с русским языком      

обучения 

105 105 136 136 482  

3 3 4 4  14 

математика 1 1 1 1   

Русский язык   1 1   

история 1 1     

 английский   1 1   

физика 1 1 1 1   

Всего: Для ОУ с        

русским языком  

обучения 

175 175 204 204 758 22 

5 5 6 6   

Итого (аудиторная 

нагрузка   

для ОУ с русским языком      

обучения): 

1 260 1260 1260 1 260 5040 146/25 

36 36 36 36   

Максимальный объем 

учебной   

нагрузки: 

36 36 36 36   

Проектная                 

деятельность/элективные     

курсы 

105 105 105 105 420  

3 3 3 3  12 

Тетра мод 1 1 1 1  4 

Охота и охотничьи 

промыслы 

1 1    2 
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волейбол 1 1 1 1  4 

баскетбол   1 1  2 

Практика (в днях) 12 12    24 

      

Консультации   105 105 210  

  3 3  6 

математика   1 1   

Русский язык   1 1   

История, химия, биология, 

информатика, география, 

обществознание,  

  1 1   

ИТОГО 
    6494/511

2 

176/25 

 

 

Учебный план для С(П)ОО. 

 

Школа в своей работе использует универсальный вариант учебного плана – БУП РС 

(Я)-2005 для 10-11 классов с изменениями 2011 года, введенными Приказом МО РС (Я) от 

25.08.2011 № 01-162516. 

Обязательными базовыми учебными предметами федеральной компетенции являются  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание» и 

«Естествознание» (вариант изучения отдельными предметами «Физика», «Химия», 

«Биология»). Также все обучающиеся (в том числе, и исходя из результатов опроса) изучают 

базовые учебные предметы по  выбору «Информатика и ИКТ», «Социальная  и политическая 

география», «Основы правовых знаний». 

С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 

государстве учебный предмет «Русский язык» ведется в объеме 70 часов в 10 (по 1 часу в 

каждом классе), и в 11 классах (по 2 часа в каждом классе) на базовом уровне. Для 

углубленного изучения русского языка  и в связи с необходимостью обязательной сдачи ЕГЭ 

по результатам опроса обучающихся вводятся дополнительные курсы русского языка за счет 

часов школьного компонента. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в объеме 3 часов в неделю с целью 

реализации задачи «обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на 

функциональном уровне». Введен 1 час внеаудиторной деятельности для подготовки к ЕГЭ. 

На изучение  предмета  «Математика» отводится 280 учебных часов за 2 учебных года. 

При этом на изучение алгебры и геометрии  отводится по 2 часа в неделю соответственно. 

Для углубленного изучения отдельных тем математики  и в связи с необходимостью 

обязательной сдачи ЕГЭ по результатам опроса обучающихся вводится  по одному часу 

дополнительного элективного курса за счет часов школьного компонента. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» ведется по 1 часу с целью 

подготовки выпускников к жизни в большом городе и усиления антинаркотической, 

антиалкогольной, антитабачной профилактики. У юношей 10-11 классов за счет часов 

школьного компонента введен дополнительно курс начальной военной подготовки, что уже 
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дает хорошие результаты в воспитании: увеличилось число поступающих на военные 

специальности. 

Предмет «История» изучается в объеме 140 часов (по 2 часа в неделю) на основе 

использования концентрической системы обучения. 

Предмет «Обществознание» ведется по 2 часа в 10 и 11 классах, за счет часов 

школьного компонента. Также в 10-11 классах введены дополнительные курсы по 1 часу по 

истории, по обществознанию в каждом классе, за счет компонента ОУ. 

Преподавание физики, биологии  и химии, в школе организовано отдельными 

предметами. Добавлены по 1 часу на эллективы в 10,11 классах, это связано с выбором   

обучающихся для сдачи ЕГЭ и необходимостью дополнительного времени для обучения 

решению задач. 

Учебный предмет «География» изучается на базовом уровне в объеме 70 часов за 10 и 

11 классы. 

В содержание образования всех предметов федеральной компетенции вводится модуль 

национально-регионального компонента, отражающий природно-климатические, 

демографические, социально-экономические особенности Республики Саха (Якутия) в 

пределах 15% от общего времени. Предмет «Мировая художественная культура»   в 10-11 

классах  изучается в объеме 70 часов за 2 учебных года, он введен на основе личностных 

предпочтений старшеклассников. Данный предмет введен как вариативный из строки БУП  

регионального компонента  «КНЯ или география Якутии или история Якутии или МХК» 

В старшей школе продолжается изучение  предмета «Технология», направленное на 

овладение выпускниками школы навыками, необходимыми в самостоятельной взрослой 

жизни, что является составной частью формирования ключевых компетенций. 

Компонент образовательного учреждения также используется для преподавания 

учебных программ, предлагаемых в качестве элективных курсов для углубления знаний, 

удовлетворения познавательных и творческих  интересов учащихся и для более 

основательной подготовки  к сдаче выпускных экзаменов. 

При этом изучение элективных курсов (курсов по выбору) является обязательным для 

каждого учащегося в количестве не менее 2 раз в неделю. С целью удовлетворения 

познавательных интересов выпускников, углубления изучения базовых предметов в сентябре 

10 и 11 классам предлагается набор разнообразных элективных курсов. 

Все изменения и дополнения  в учебном плане 10-11 классов (дополнительные часы и 

курсы) вводятся  по результатам опроса обучающихся и родителей на основе 

познавательных запросов старшеклассников. При этом  общее количество часов, изучаемых 

каждым учеником, не может превышать максимального числа часов, определенного 

СанПиНом и составляется из обязательных часов и часов по выбору. 
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 1 блок. Федеральный компонент(инвариант )  

 1 часть. Обязательные учебные предметы на 

базовом уровне 

 

 Учебные предметы Количество часов В неделю 

10   

24чел 

 

11а  - 

12чел 

11б-  

15чел 

Всего 

51 чел 

 

 Русский язык 1 1 1  3 

35 34 34 103  

 Литература 3 

 

3 3  9 

105 102 102 309  

 Иностранный язык 3 

 

3 3/3  9/3 

105|105 102 102/102 309|20

7 

 

 Математика, в том числе 

алгебра  по 2 часа 

геометрия    по 2 часа 

2 2 2  6 

70 68 68 206  

2 

 

2 2  6 

70 68 68 206  

 История 2 2 2  6 

70 68 68 206  

 Обществознание 2 2 2  6 

70 68 68 206  

 Физика 1 

 

1 1  3 

35 34 34 103  

 Химия 1 

 

1 1  3 

35 34 34 103  

 биология 1 1 1  3 

35 34 34 103  

 Физическая культура 3/3 

 

3/3 3/3  9/9 

105/105 102/102 102/102 309|30

9 

20/12 

и 
 

     

  

2 часть. Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

 

 

 

 

Право (и экономика) 1 1 1  3 

35 34 34 103  
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Среднее (полное) общее образование 

 

География 1 

 

1 1  3 

35 34 34 103  

Физика 1 1 1  3 

35 34 34 103  

Химия 1 1 1  3 

35 34 34 103  

Биология 1 1 1  3 

35 34 34 103  

Информатика 1 

 

1 1/1  3/1 

35|35 34 34/34 103|68  

Технология 1/1 1/1 1/1  3/3 

35/35 34/34 34/34 103|10

3 

 

   

 

Учебные предметы 

Количество часов    

10 

 

11а 11б   

МХК (выбор из группы 

предметов – КНЯ/ география 

Якутии/ история Якутии/ МХК) 

1 

 

1 1  3 

35 34 34 103  

 3 блок Компонент ОУ    

Проектная деятельность/ 

элективные курсы 

4 4 4  12 

105 102 102 309  

математика 1 1 1  3 

Русский язык 1 1 1  3 

ОБЖ 1 1 1  3 

НВП 1 1 1  3 

Максимальный объем учебной 

нагрузки    одного   ученика не 

более  (в расписании 1 половины 

дня и с учетом инд. Выбора 2 

половины дня) 

34 34 33  47/4 

ИТОГО    3467|6

87 

67/16 
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*Посещение профильных курсов происходит по выбору учащихся, при этом допускается и 

одновременное занятие в одной группе 10 и 11 классов. Всего часов элективов, проектной 

деят. и консультаций в 10-11 кл. – 34 часа. 

** часы ОБЖ, НВП и  третий час физкультуры перенесены  в Федеральный компонент 

(обязательные предметы) на основе опроса старшеклассников и их родителей и  в связи с 

положениями о заполнении аттестатов о полном (среднем) образовании. Вносятся в аттестат 

лишь предметы, изучавшиеся в старшей школе в объеме не менее  1 час в неделю в 10 и 11 

классах. 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся по программам 7 вида 

на 2016 -2017 учебный год. 

                       

Учебный план основного общего образования для учащихся, обучающихся по 

программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида 

разработан на основе ОБУП, утвержденного приказом от 23.08.2011 № 707 «Об утверждении 

областных базисных учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, специальных (коррекционных) классов общеобразовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья». 

Обучение учащихся по программам специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII вида осуществляется на основе программ основного 

общего образования при одновременном сохранении коррекционной направленности 

педагогического процесса, которая реализуется через дополнительные часы на 

коррекционные занятия. 

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья происходит в составе 

общеобразовательных классов по индивидуальным учебным планам, составленным на 

основе базисных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия) и учитывает конкретные условия функционирования 

учреждения. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, набор 

образовательных областей и учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания по учебным дисциплинам на каждом году обучения. 

Учебный план состоит из федерального, регионального и школьного компонентов. 

Федеральный компонент представлен следующими учебными предметами: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ (5-9), история, 

обществознание, биология, физика, химия, география, физическая культура, музыка, 

ИЗО (МХК), технология. 

Часы регионального (национального) компонента и компонента образовательного 

учреждения распределены следующим образом: 

- на учебный предмет «КНЯ» - 1 час 

Часы компонента образовательного учреждения используются на изучение черчения, 

информатики и ОБЖ. 

Занятия по предмету «ОБЖ» нацелены на формирование у обучающихся опыта и 

функциональных знаний о способах безопасности в повседневной жизни, а также в 

экстремальных условиях и чрезвычайных ситуациях. 
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Часы компонента образовательного учреждения используются также на проведение 

коррекционных занятий, организуемых в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и направленных на преодоление некоторых специфических 

трудностей и недостатков, характерных для отдельных обучающихся, а 

также на содействие социализации обучающихся. 

 

 

Результаты самоанализа отражаются в таблице 4. 

 

Таблица 4. Сведения о структуре и содержании ООП, разработанных на основе ФГОС 

Параметры Вывод (да/нет) 

Начальное общее образование 

1. Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС общего 

образования 

Да 

2. Соответствие учебных планов обязательным требованиям Да 

3. Соответствие программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) обязательным требованиям 

Да 

4. Организация внеурочной деятельности в соответствии с 

установленными требованиями 

да 

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП начального общего образования ФГОС 

начального общего образования: да/нет 

Основное общее образование9 

1. Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС общего 

образования 

Да 

2. Соответствие учебных планов обязательным требованиям Да 

3. Соответствие программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) обязательным требованиям 

Да 

4. Организация внеурочной деятельности в соответствии с 

установленными требованиями 

да 

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП основного общего образования ФГОС 

основного общего образования: да/нет 

  

2.4. Результаты самоанализа по критерию 4: Обеспечение освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ на уровне требований, предусмотренных ФГОС (ГОС): 

4.1. Начальное общее образование (значение: Доля обучающихся, имеющих по завершении 

освоения ООП НОО отметки «неудовлетворительно», - не более 15%). 

4.2. Основное общее образование (значение: Доля обучающихся, имеющих по завершении 

освоения ООП ООО отметки «неудовлетворительно», - не более 15%). 

4.3. Среднее (полное) общее образование (значение: Доля обучающихся, имеющих по 

завершении освоения ООП С(П)ОО отметки «неудовлетворительно», - не более 15%). 

 

Оценка: соответствует 

 

Таблица 5. Сведения об освоении обучающимися ООП 

Класс 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год Вывод 

                                                 
9 Указанный раздел заполняется только ОУ, реализующими указанную ООП. 
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 (соответств

ует/не 

соответству

ет) 

 Число 

учащих

ся на 

конец 

учебног

о года 

Число 

учащихся

, 

завершив

ших 

обучение 

с 

отметкам

и 

«неудовл

етворител

ьно» 

Доля 

учащихся

, 

завершив

ших 

обучение 

с 

отметкам

и 

«неудовл

етворител

ьно», % 

Число 

учащих

ся на 

конец 

учебног

о года 

Число 

учащихся, 

завершивш

их 

обучение с 

отметками 

«неудовлет

ворительно

» 

Доля 

учащихся, 

завершивш

их 

обучение с 

отметками 

«неудовлет

ворительно

», % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 класс 44 0 0 38 38 0 соответству

ет 

9 класс 30 2 6% 25 1 4% соответству

ет 

11 класс 22 1 4% 26 0 0 соответству

ет 

 

Оценка по критерию 4: 

4.1. Начальное общее образование: соответствует/ 

4.2. Основное общее образование: соответствует/ 

4.3. Среднее (полное) общее образование: соответствует/ 

 

Раздел 3. Результаты самообследования по показателю 1 «Реализация основных 

общеобразовательных программ»  

3.1. Результаты самоанализа по критерию 1.1: Соответствие перечня реализуемых 

общеобразовательных программ Типовому положению об общеобразовательном 

учреждении. 

оценка:  соответствует. 

 

3.2. Результаты самоанализа по критерию 1.2.: Соответствие перечня реализуемых ОУ 

аккредитованных основных общеобразовательных программ или реализуемых ОУ основных 

общеобразовательных программ, по которым в рамках аккредитационной экспертизы 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 

требованиям ФГОС (ГОС)10, Типовому положению об общеобразовательном учреждении. 

 

 

3.3. Результаты самоанализа по критерию 1.3: Обеспечение полноты реализации 

общеобразовательных программ. 

 

                                                 
10 Далее все перечисленные в критерии 1.2 образовательные программы – АОП (образовательные 

программы, по которым при анализе по критериям 2-4 сделаны положительные выводы). 
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Мониторинг выполнения государственных образовательных программ за 2016-17 уч.г» 

Начальное звено 

 

Основное и среднее звено 

 

 

 

 

Учебный план Кол-во часов 

по плану 

Дано 

фактически 

% 

выполнения 

Выполнение 

 

Русский язык 1359 1350 100 пройдена 

литература 1143 1140 100 пройдена 

Английский 

язык 

1248 1240 100 пройдена 

Математика 700 682 100 пройдена 

Информатика и 

ИКТ 

344 340 100 пройдена 

Алгебра 830 825 100 пройдена 

Геометрия 592 590 100 пройдена 

история 832 830 100 пройдена 

Обществознание 519 519 100 пройдена 

География 589 580 100 пройдена 

Биология 692 690 100 пройдена 

Физика 552 550 100 пройдена 

Химия 482 480 100 пройдена 

Технология 523 520 100 пройдена 

Физическая 

культура 

1248 1200 100 пройдена 

Математика 1080 919 100% 

Русский язык 1350 1154 100% 

Чтение 1080 930 100% 

Окр. мир 540 491 100% 

Музыка 270 229 100% 

ИЗО 270 235 100% 

Технология 270 229 100% 

Физ.культура 810 689 100% 

Основы ДНК 34 28 100% 

Иностранный язык 408 365 100% 

Предмет по 

выбору 

204 132 100% 

Якутский язык 204 182 100% 

КНРС(Я) 136 122 100% 
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Музыка 313 307 100 пройдена 

Изо 175 170 100 пройдена 

черчение 138 132 100 пройдена 

ОБЖ 209 200 100 пройдена 

право 103 103 100 пройдена 

   

Культура 

народов Якутии 

313 310 100 пройдена 

Якутский язык 313 310 100 пройдена 

информатика 406 400 100 пройдена 

МХК 103 100 100 пройдена 

 

математика 70 68 100 пройдена 

Русский язык 70 68 100 пройдена 

история 70 67 100 пройдена 

английский 70 67 100 пройдена 

ОБЖ 103 92 100 пройдена 

НВП 105 103 100 пройдена 

 

Программа пройдена за счет объединения тем, за счет часов повторения. 

 

 

Таблица 6. Сведения о полноте реализации ООП 

№ 

п/п 

Класс Доля учебных часов, фактически проведенных, 

от количества запланированных (наименьшая),% 

1 2 3 

ООП начального общего образования 

1. 1 класс 100% 

2. 2 класс 100% 

3. 3 класс 100% 

4. 4 класс 100% 

 Среднее по ООП НОО 100% 

ООП основного общего образования 

5. 5 класс 100% 

6. 6 класс 100% 

7. 7 класс 100% 

8. 8 класс 100% 

9. 9 класс 100% 

 Среднее по ООП ООО  

ООП среднего (полного) общего образования 

10. 10 класс 100% 

11. 11 класс 100% 

 Среднее по ООП С(П)ОО 100% 

 

Оценка: соответствует 
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3.4. Результаты самоанализа по критерию 1.4: Обеспечение необходимого уровня освоения 

обучающимися основных общеобразовательных программ. 

 

класс На 

начало 

года  

На 

конец 

года 

качеств

о 

успева

емость 

отличники хорошисты неуспеваю

щие 

1а 26 26 - 100%    

1б 21 22 - 100%    

2а 28 27 62,9% 100% 2 15 0 

2б 17 19 50% 100% 0 9 0 

3а 28 27 57,6% 100% 3 12 0 

3б 27 24 69,5% 100% 5 11 0 

4а 18 18 50% 100% 2 7 0 

4б 20 20 50% 100% 3 7 0 

Итого 

по 

НОО 

185 183 41,5% 100% 15 61 0 

5а 22 20 40% 100% 0 8 0 

5б 22 24 50% 91,7% 1 11 2 

6а 23 20 65% 90% 2 11 2 

6б 16 20 25% 90% 0 5 2 

7 23 26 26,9% 88,5% 0 7 3 

8а 20 20 38,9% 100% 0 7 0 

8б 18 19 21,1% 94,7% 1 3 1 

9а 15 15 40% 93,3% 2 4 1 

9б 17 10 40% 100% 2 2 0 

Итого 

по 

ООО 

176 174 31% 93,7% 2 52 11 

• Для контроля качества знаний и успеваемости за две недели до окончания четверти 

выставлялась предварительная аттестация учащихся. 

• Для повышения мотивации к учебе после каждой четверти на линейках учащимся, 

закончивших четверть на «отлично» выдавались грамоты, на «хорошо» и «отлично» - 

благодарности. Также подводились итоги по успеваемости и качеству по классам.  

• В этом учебном году прошел общешкольный конкурс «Лучший класс года 2017», в 

котором приняли участие 7 классов -5А, 5б, 6а, 8а, 9а, 10, 11б. Победителем среди 5- 8 

классов стал 5б класс, среди 9-11 классов – 9а класс.  

• 7 учащихся приняли участие в районном конкурсе «Ученик года», победителем в 

старшем звене стала Афанасьева Ю. 11б класс. 

• Для качественной сдачи ОГЭ по математике в июне будет работать летняя школа по 

математике для учащихся 8 классов 

• Двое учащихся Михайлова М. 5б, Михайлов М. 6а по итогам олимпиады МАН 

приглашены в интенсивную школу «Ленского края», которые успешно прошли обучение с 1 

июня по 7 июня 

• Лучшим учащимся присуждается ежегодно премия педколлектива, администрации 

школы, Главы п. Зырянка 
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• Оформляется стенд «Наши отличники» 

• Ежегодно выезжают лучшие учащиеся на Елку Главы Республики Саха (Якутия), на 

Кремлевскую елку 

 

• Высокое качество знаний и 100% успеваемость наблюдается в 5А классе (кл.рук. 

Фабиянская К.Ф.), в 9 Б (кл. рук. Дудина З.И.), 11а классе (кл.рук. Лючева М.К.), в 11Б 

классе (кл.рук. Прокопьев И.А.), во 2 А классе (кл. рук. Слепцова Н.В.), в 2б классе (кл. рук. 

Третьякова И.Г.), в 3-А классе (кл. рук. Звонарева А.В.), в 3Б (Дьячкова И.А.), в 4А (кл.рук. 

Явловская Н.м.), в 4б (кл.рук. Попова Н.Е.) 

• Низкое качество знаний отмечается в 7 классе – классный руководитель Манейло Е.Б. 

Отчет о проделанной работе: 

1. Беседы с родителями и учащимися. 

2. Работа классных руководителей с учителями – предметниками- индивидуальная 

работа 

3. Дополнительные занятия с учащимися. 

4. Проверка посещений уроков классными руководителями и завучем школы. 

5. Родительские собрания во всех классах. 

6. Индивидуальные занятия с учащимися, прошедших школьное ПМПк. 

7. Прохождение 31 учащимся РПМПК 

8. На заседаниях Совета по профилактике от 14.12.2016 (протокол №17), от 30.03.2017 

(протокол № 21), от 5.05.2017, на малом педсовете от 19.01.17 (протокол №49), на учкоме от 

9.11.2016, от 13.01.2017, от 6.04.2017 в присутствии законных представителей заслушивался 

вопрос об успеваемости учеников. Был составлен индивидуальный маршрут для пересдачи 

неудовлетворительных оценок.  

9. Для контроля качества знаний и успеваемости за две недели до окончания четверти 

выставлялась предварительная аттестация учащихся. 

10. В школе принята программа работы с неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися. 

11. Винокуров М., Константинов О. 7 класс имеют много пропусков без уважительной 

причины – прогулы уроков, находясь в школе; лечение без справок, просыпания 

 

Оставлены на повторное обучение-5 

1) Чепрасов А. 5б по 4 предметам – ученик имеет заключение РПМПК «Умственная 

отсталость легкой степени» 2016 года, от которой законные представители отказались и дали 

согласие на обучение по общеобразовательной программе. 

2) Жаронкин Ю. 6а по 8 предметам -  ученик имеет заключение РПМПК «Смешанное 

специфическое расстройство, осложненное поведенческими нарушениями», в 5 классе 

обучался на индивидуальном обучении, по заявлению отца был переведен в 6 классе в 

общеобразовательный класс. Решением педсовета рекомендован для индивидуального 

обучения. 

3) Нагиев А. 6б по 3 предметам - ученик имеет заключение РПМПК «Смешанное 

специфическое расстройство, осложненное девиантным поведением», в 5 классе обучался на 

индивидуальном обучении, по заявлению опекуна был переведен в 6 классе в 

общеобразовательный класс. Решением педсовета рекомендован для индивидуального 

обучения. 

4) Иванюта Д. 10 по 11 предметам- ученик имеет 100 пропусков уроков по болезни и 165 

в связи с выездом в отпуск. С заданиями учителей – предметников не справился. 
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5) Тюльков В. 10 по 5 предметам – ученик прибыл в Зырянскую СОШ 24 октября 2016 

года, с низкой мотивацией к учебе и низкими способностями к учебе. 

                   Основные причины неуспеваемости: нет универсальных учебных действий, не 

выполнение домашних заданий, не желание работать на уроке, не выполнение 

индивидуальных заданий, поведенческие нарушения, нет контроля со стороны законных 

представителей 

                  Формы ликвидации пробелов: дополнительные занятия, приглашение законных 

представителей на уроки, на собеседования, собеседования на заседаниях учкома, Совета по 

профилактике, малые педсоветы, закрепление над неуспевающими старшеклассников для 

дополнительных занятий, введение учителями – предметниками адаптированных программ 

для учащихся с ОВЗ по предметам. 

1. Анализ показал, что успеваемость за 2016/2017 учебный год на втором и третьем 

уровне обучения (в 5-11 классах) невысокий.  

2. Основные причины невысокой успеваемости: 

• большое количество пропусков учащихся; 

• низкие и средние учебные возможности учащихся, при усложняющемся материале; 

• недостаточная работа учителей – предметников со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися; 

• снижение контроля со стороны родителей; 

• безответственное отношение к учебе, отсутствие мотивации к учебе у учащихся. 

3. По 17 учебным предметам качество выше 50%, 100% успеваемость по технологии, 

изо, физической культуре, информатике, ОБЖ, якутскому языку 

4. По 6 неуспевающих по алгебре, истории; 5 - геометрии 

Оценка: соответствует 

 

3.5. Результаты самоанализа по критерию 1.5: Обеспечение соответствия уровня  подготовки 

выпускников требованиям, установленным ФГОС (ГОС), подтверждаемого различными 

формами независимого оценивания. 

11а 12 11 45,5% 100% 1 4 0 

11б 15 15 40% 100% 0 6 0 

Итого 

по 

С(П)ОО 

27 26 42,3% 100% 1 10 0 

 

Таблица 7. Результаты выполнения выпускниками ступеней общего образования заданий 

стандартизированной формы11  

Начальное общее  образование 

Предмет Класс Форма (вид) контроля, 

кем проводился, дата 

проведения, документ 

об итогах проведения 

Число 

принимавших 

участие в 

педагогических 

измерениях 

Результат 

выполнения заданий  

                                                 
11 В данную таблицу могут быть внесены последние сведения о результатах выполнения выпускниками 

ступеней общего образования контрольных заданий в различных формах, в том числе в рамках мероприятий по 

оценке качества образования, по федеральному государственному контролю качества образования и т.п., 

осуществляемых органами государственной власти, а также в рамках внутреннего мониторинга качества 

образования, осуществляемого администрацией ОУ 
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Основное общее  образование 

Предмет Класс Форма (вид) контроля, 

кем проводился, дата 

проведения, документ 

об итогах проведения 

Число 

принимавших 

участие в 

педагогических 

измерениях 

Результат 

выполнения заданий  

геометрия 9а Промежуточная 

аттестация 

14 43%-качество 

64%-успеваемость 

геометрия 9б Промежуточная 

аттестация  

10 33%  

44% 

 

физика 9а Промежуточная 

аттестация 

14 36% 57% 

 

физика 9б Промежуточная 

аттестация  

10 33% 67% 

 

Английский язык 9а Промежуточная 

аттестация 

15 40% 67% 

Русский язык 9а Тестирование ФЦТ 13 23,1%      61,5% 

Русский язык 9б Тестирование ФЦТ 3 33%    33% 

физика 9 Тестирование ФЦТ 5 0%          60% 

биология 9 Тестирование ФЦТ 3 0%            66,7% 

обществознание 9 Тестирование ФЦТ 9 66,7%        100% 

математика 9 Тестирование ФЦТ 13 23%     61,5% 

Якутский язык 9 РКР 22 40%           90%             

Среднее (полное) общее  образование 

Предмет Класс Форма (вид) контроля, 

кем проводился, дата 

проведения, документ 

об итогах проведения 

Число 

принимавших 

участие в 

педагогических 

измерениях 

Результат 

выполнения заданий  

история 11 ВПР 24 100%   100% 

химия 11 ВПР 22 18,2%   95,5% 

география 11 ВПР 24 58,3%     95,8% 

физика 11 ВПР 17 6%            88,2% 

биология 11 ВПР 23 78,3%        100% 

Математика 

базовая- октябрь 

11 Тестирование ФЦТ 13 38,5%     100% 

Математика 

профильная- 

октябрь 

11 

 

 

 

Тестирование ФЦТ 7 0% 71,4% 

Русский язык - 

октябрь 

11б Тестирование ФЦТ 15 - 60% 

 

Русский язык - 11а Тестирование ФЦТ 10 -    90% 
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октябрь 

Русский язык - 

апрель 

11б Тестирование ФЦТ 14 - 85,7% 

Русский язык -

апрель 

11а Тестирование ФЦТ 11 -          100% 

Сочинение - 

допуск 

10 Промежуточная 

аттестация 

18 36,8%   42% 

Английский язык 10 Промежуточная 

аттестация 

18 38% 95% 

география 10 Промежуточная 

аттестация 

18 50% 83,3% 

Выводы: 

 

1. В   классах наблюдается большое количество неудовлетворительных результатов, что 

является следствием недостаточной индивидуальной работы с неуспевающими учащимися. 

2. Руководителям школьных МО обсудить на заседаниях результаты РКР, а также разобрать 

типичные ошибки обучающихся 

3. Учителям провести анализ по заданиям, провести корректировку ЗУН. 

4. На совещании при директоре выяснить причины низких результатов, сравнить 

результаты с годовой контрольной работой и годовыми оценками. 

5. Поставить на КОК на 2017-18 учебный год Фабиянскую К.Ф., Уткину Л.Н. 

 

6. На внутришкольном  контроле стоят учителя Лючева М.К., Фабиянская К.Ф., 

Ведикова Л.А., Батракова Е.М.. Составлен и проверятся план подготовки к ГИА каждым 

учителем. 

7. Проводятся пробные школьные тестирования по предметам. 

8. Проводится мониторинг по успеваемости учащихся 9 классов в течение года.  

9. На Совете профилактики 30.03, 13.04, 5.05 стоял вопрос работы с неуспевающими, по 

ликвидации задолженностей по предметам с учащимися и их родителями. Каждый родитель 

получил программу деятельности. 

10. 30 марта 2017 года были составлены договора между ОУ и родителями учащихся на 

предмет согласия на педагогическое сопровождение и обеспечение сдачи дополнительных 

заданий по предметам, по которым у учащегося имеются неудовлетворительные оценки. 

Составлены индивидуальные маршруты для учащихся. 

11. Постоянно ведется учет посещаемости консультаций по предметам, с своевременным 

предупреждением родителей о пропусках. 

12. Проведена психологом самооценка психологической готовности к ОГЭ, ведутся 

индивидуальные занятия. 

 

 

Таблица 8. Результаты ГИА (математика, русский язык)12 

Предмет Число выпускников, 

допущенных к ГИА 

Число выпускников,  

имеющих положительные 

результаты по итогам 

Доля выпускников, 

имеющих положительные 

результаты по итогам ГИА 

                                                 
12 Таблица должна содержать сведения об итогах государственной (итоговой) аттестации 

предшествующего учебного года 
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ГИА 

Математика 24 22 91,7% 

Русский 

язык 

24 24 100% 

 

Сравнительный анализ годовых и экзаменационных оценок в 9 классе 

 

Выводы и предложения: 

1. Объявить благодарность за 100% успеваемость и высокое качество по итогам 

Государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов  Фабиянской К.Ф. 

(Русский язык), Лючевой М.К. (русский язык, литература),  Ведиковой Л.А. 

(биология), Гороховой А.Г. (английский язык), Мушкаровой И.Г. (информатика), 

Батраковой Е.М. (физика), Манейло Е.Б. (общество) 

2. В связи с переходом итоговой аттестации в 9 классах в форме ОГЭ по 4 предметам 

вести подготовительную работу обучающихся к заполнению КИМов, ознакомление  с  

формой работы, психологическая подготовка, акцентировать внимание на 

самостоятельную работу обучающихся. 

предмет Кол-во 

уч-ся 

учитель годовые экзаменационные 

успеваем. качество успеваем. качество 

Математика 

ОГЭ 

18 Батракова Е.М. 100% 56,7% 88,9% 44,4% 

Математика  

ГВЭ 

6 Батракова Е.М. 100% 0% 100% 16,7% 

Русский язык 

ОГЭ 

10  

Фабиянская  К.Ф. 

100% 47,7% 100% 70% 

Русский язык 

ГВЭ 

4 Фабиянская К.Ф. 100% 0% 100% 80% 

Русский язык 

ОГЭ 

9 Лючева М.К. 100% 60% 100% 33,3% 

Русский язык 

ГВЭ 

1 Лючева М.К. 100% 0% 100% 100% 

Обществознание 9 Манейло Е.Б. 100% 77,8%, 100% 88,9% 

Биология 2 Ведикова Л.А. 100% 50% 100% 50% 

Информатика 3 Мушкарова И.Г. 100% 100% 100% 66,7% 

Английский 

язык 

1 Горохова А.Г. 100% 100% 100% 0% 

география 13 Галюк Г.А. 100% 55,6% 92,3% 84,6% 

литература 1 Лючева М.К. 100% 100% 100% 100% 

физика 6 Батракова Е.М. 100% 16,7% 100% 0% 
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         В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации  администрация школы и педагогический коллектив руководствуются нормативно 

– распорядительными документами федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней. Данные документы систематизированы и оформлены в папки по уровням 

прохождения информации (федеральный уровень, региональный уровень, муниципальный 

уровень, школьный уровень – 1 папка). Папка с документами федерального, регионального, 

муниципального уровней пополнялись в соответствии с их поступлением. Все нормативно – 

распорядительные документы рассматривались на совещаниях различного уровня. 

Нормативные документы МБОУ Зырянская СОШ (Устав, Положения, приказы, заявления 

выпускников о выборе предмета). 

       Проведённые мероприятия дали положительный результаты по итогам ГИА в 2017 г. 

Вопросы особенностей итоговой аттестации выпускников в 2016-2017уч.г. рассматривались 

на педагогических советах. В протоколах зафиксированы вопросы: 

• положение о ГИА выпускников 9,11 классов,  

• подготовка к государственной (итоговой ) аттестации выпускников 2016/2017 уч.г., 

допуск выпускников к ГИА.  

На совещаниях с учителями и классными руководителями по подготовке к ГИА 

рассматривались и изучались нормативно – распорядительные документы федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней, проводился инструктаж для 

организаторов в аудитории и вне аудитории. 

На заседании предметных МО рассматривались вопросы: 

• Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

• Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

ГВЭ ( государственного выпускного экзамена). 

• Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ РФ. 

• Формы проведения экзаменов. 

• Анализ качества образования учащихся 9,11 классов за 1 и 2 полугодия. 

• Информированность обучающихся об источниках получения информации по 

подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников в 

традиционной форме проходила через классные собрания, на которых они знакомились с 

перечнем нормативно – правовой документации, методическими рекомендациями. 

Протоколы классных собраний содержат дату проведения, тематику, список участников.  

• Проводились индивидуальное консультирование учителей, учащихся по вопросам 

государственной (итоговой) аттестации.  

В школе были организованы консультации по всем предметам перед экзаменами. В помощь 

выпускнику, оформлены стенды со следующей тематикой:  

1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов. 

2. Расписание государственных выпускных экзаменов. 

3. Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к экзаменам. 

Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников 

образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно 

было донести. Выпускникам были выданы уведомления с датой и местом проведения 

экзамена. 
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Таблица 9. Результаты ЕГЭ (математика, русский язык)13 

Предмет Число выпускников, 

допущенных к ЕГЭ 

Число выпускников, 

имеющих 

положительные 

результаты по итогам 

ЕГЭ 

Доля выпускников, 

имеющих 

положительные 

результаты по итогам 

ЕГЭ 

Математика 26 26 100% 

Русский язык 26 26 100% 

 

Сравнительный анализ  оценок  по  ЕГЭ (по первичной сдаче) 

 

предмет Всего учащихся, 

учитель 

ЕГЭ Не сдали 

(успеваемость) Ср. 

балл 

Русский язык Лючева М.К. -11 100% 52,6 0 

Русский язык Слепцова Т.Ф.- 15 100% 53,8 0 

литература Лючева М.К. - 1 100% 49 0 

Математика (база) Долгова И.К.- 21 100% 13б 0 

Математика 

(профиль) 

Долгова И.К. 66,6% 32,9б 6 

Информатика Мушкарова И.Г. - 1 100% 55б 0 

Физика 

 

Батракова Е.М.-8 75% 40,5б 2 

История 

 
Бессонова Н.Н. -1    

Химия 

 

 

Ведикова Л.А. -1    

Обществознание Бессонова Н.Н. -13 76,9% 45,2б 3 

биология Ведикова Л.А. - 1 100% 59б 0 

Английский язык Горохова А.Г. - 4    

география Галюк Г.А. - 1 100% 44б  

 

 

 

3.6. Результаты самоанализа по критерию 1.6: Обеспечение образовательного процесса 

педагогическими кадрами, имеющими необходимый уровень профессионального 

образования.  
Оценка: соответствует виду «основная общеобразовательная школа». 

 

Таблица 10. Образовательный ценз педагогических работников  

                                                 
13 Таблица должна содержать сведения об итогах государственной (итоговой) аттестации 

предшествующего учебного года 
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Наименование АОП Число 

педагогических 

работников  

Число 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование 

Доля педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование, % 

1 2 3 4 

ООП НОО  10 10 100 

ООП ООО 21 19 90,5 

ООП С(П)ОО 

ВСЕГО 31 29 93,5 

 

3.7. Результаты самоанализа по критерию 1.7: Обеспечение образовательного процесса 

педагогическими кадрами, профиль профессионального образования которых соответствует 

профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого предмета. 

Таблица 11. Профиль образования педагогических работников 

Наименование АОП Число 

педагогических 

работников  

Число 

педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует 

профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ 

или профилю 

преподаваемого 

предмета 

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует 

профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ 

или профилю 

преподаваемого 

предмета, % 

1 2 3 4 

ООП НОО  10 10 100 

ООП ООО 21 19 90,5 

ООП С(П)ОО 

ВСЕГО 31 29 93,5 

 

Оценка:  

соответствует виду «начальная общеобразовательная школа». 

соответствует виду «основная общеобразовательная школа». 

соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 
3.8. Результаты самоанализа по критерию 1.8: Создание условий, обеспечивающих 

непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

Таблица 12. Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

На именование 

АОП 

Число 

педагогических 

работников  

Число педагогических 

работников, 

освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

Доля педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 
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образовательные 

программы в объеме 

не менее 72 часов в 

течение пяти 

последних лет 

программы в объеме не 

менее 72 часов в течение 

пяти последних лет, % 

1 2 3 4 

ООП НОО  10 10 100 

ООП ООО 21 21 100 

ООП С(П)ОО 

ВСЕГО 31 31 100 
  
Оценка: соответствует виду «основная общеобразовательная школа» 

 

3.9. Результаты самоанализа по критерию 1.9: Стимулирование инновационной деятельности 

педагогических работников. 

Таблица 13. Сведения об участии педагогических работников в семинарах, курсах, 

стажировках 

 

Наименование 

АОП 

Число 

педагогических 

работников 

Число педагогических 

работников, 

принимавших участие в 

семинарах, курсах, 

стажировках по 

проблемам внедрения 

инновационных 

педагогических и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) за 

последние пять лет 

Доля педагогических 

работников, 

принимавших участие в 

семинарах, курсах, 

стажировках по 

проблемам внедрения 

инновационных 

педагогических и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) за 

последние пять лет, % 

1 2 3 4 

ООП НОО  10 10 100 

ООП ООО 21 21 100 

ООП С(П)ОО 

ВСЕГО 31 31 100 
Оценка: соответствует виду «основная общеобразовательная школа» 

 

3.10. Результаты самоанализа по критерию 1.10: Создание необходимых материально-

технических условий для организации образовательного процесса. 

 

Ступень 

образования 

Используемые учебные помещения 

НОО Кабинет начальных классов -8 

Спортзал 

Спортивная площадка 

Кабинет информатики 

ООО Кабинет -19 
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Спортзал 

Спортивная площадка 

С(П)ОО Кабинет начальных классов -19 

Спортзал 

Спортивная площадка 

Кабинет информатики 
 
Оценка: «соответствует виду «начальная, основная общеобразовательная школа, средняя 
общеобразовательная школа» 

 3.11. Результаты самоанализа по критерию 1.11: Создание учебно-методических условий, 

необходимых для реализации образовательных программ. 

Наличие в МБОУ наглядных пособий и учебно-лабораторного оборудования, 

обеспечивающих возможность выполнения рабочих программ по предметам федерального и 

регионального компонентов, предусмотренным учебными планами.   
Оценка: «соответствует виду ««начальная, основная общеобразовательная школа, 
средняя общеобразовательная школа» 

 

Раздел 4. Результаты самообследования по показателю 2 «Обеспечение содержания и 

воспитания обучающихся, воспитанников» 

4.1. Результаты самоанализа по критерию 2.1: Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований к организации образовательного процесса. 

 Сведения и информация, содержащиеся в уставе МБОУ ЗСОШ, учебном плане (учебных 

планах) ОУ, расписании занятий. 

Оценка соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного 

процесса проводится в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189: 

- в МБОУ ЗСОШ обучение 1-х, 5-х, выпускных 9 и 11 классов и классов компенсирующего 

обучения обучение  организовано в первую смену; 

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки: 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

при 6-дневной неделе, не более при 5-дневной неделе, не более 

1 - 21 

2 - 4 26 23 

5 32 29 

6 33 30 

7 35 32 

8 - 9 36 33 

10 - 11 37 34 

В МБОУ ЗСОШ обучение проводится в одну смену и при режиме работы обучение 1-х 

классов и классов компенсирующего обучения  организовано в первую смену, и 

гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

соблюдены. Оценка: соответствует виду «начальная общеобразовательная школа».  
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В МБОУ ЗСОШ обучение проводится в одну смену, и при режиме работы обучение 1-х, 5-х, 

выпускных 9-классов и классов компенсирующего обучения  организовано в первую смену, 

и гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки соблюдены. 

 Оценка: соответствует виду «основная общеобразовательная школа».  

В МБОУ ЗСОШ обучение проводится в одну смену и при режиме работы обучение 1-х, 5-х, 

выпускных 9-х и 11-х классов и классов компенсирующего обучения  , и гигиенические 

требования к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки соблюдены. 

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».  
 

4.2. Результаты самоанализа по критерию 2.2: Создание необходимых условий для 

обеспечения медицинского обслуживания. 

Наличие в МБОУЗСОШ помещений медицинского назначения по адресам: п.Зырянка, 

ул.Ленина, д.17, Ленина, д.27а, Черского, д.12 

 Организация медицинского обслуживания обучающихся проводится через медицинскую 

медсестру детского сада и диетсестру школ. Медицинское обслуживание в МБОУ ЗСОШ 

проводится на основании договора от 04.08.2016 с учреждением здравоохранения ГБУ 

«Верхнеколымская ЦРБ» на проведение периодических медицинских осмотров, 

организацию профилактических прививок школьников, воспитанников, оказание первой 

доврачебной помощи. 

оценка «соответствует» об установлении вида «начальная общеобразовательная 

школа», «основная общеобразовательная школа», «средняя общеобразовательная 

школа».  

4.3. Результаты самоанализа по критерию 2.3: Обеспечение соответствия типа библиотеки  

заявленному статусу ОУ. 

 

Таблица 14. Укомплектованность библиотеки ОУ печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР 

Наименование 

ООП/класс 

Учебные 

предметы14 

 

Число 

учащихся 

в классе 

Количество 

учебников 

Количество 

учебников, 

приходящихся 

на одного 

учащегося 

Наличие 

ЭОР по 

предмету 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 

НОО/1 класс Математика 48 60 1 да 

Русский язык 60 1 да 

Литературное 

чтение 

60 1 да 

Музыка 60 1 да 

Технология 60 1 да 

Мир природы и 

человека 

60 1  

НОО/2 класс Математика 46 55 1 да 

Русский язык 55 1 да 

Иностранный 55 1 да 

                                                 
14 Указываются только учебные предметы федерального компонента. 



Самообследование деятельности  образовательной организации 

МР «Верхнеколымский улус (район)»   за 2016 -2017 учебный год 

 

 

язык(англ) 

Окружающий 

мир 

55 1 да 

Литературное 

чтение 

55 1 да 

Музыка 55 1 да 

Технология 55 1 да 

 ИЗО  55 1 да 

НОО/3 класс Математика 50 55 1 да 

 Русский язык 55 1 да 

Иностранный 

язык(англ) 

55 1 да 

Окружающий 

мир 

55 1 да 

ИЗО 55 1 да 

Музыка 55 1 да 

Технология 55 1 да 

НОО/4 класс Математика 39 55 1 да 

 Русский язык 55 1 да 

Иностранный 

язык(англ) 

55 1 да 

Окружающий 

мир 

55 1 да 

Технология 55 1 да 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 55 1 да 

ООО/5 класс Русский язык 44 50 1 да 

 Литература  50 1 да 

 Математика   50 1 да 

 История   50 1 да 

 Обществознание  50 1 да 

 География  50 1 да 

 Биология  50 1 да 

 Иностранный 

язык 

 50 1 да 

 Информатика  50 1 да 

 Технология  35   

Музыка  45   

ИЗО     

 Русский язык  45 1 да 

ООО/6 класс Литература 40 45 1 да 

 Математика   45 1 да 

 История   45 1 да 

 Обществознание  45 1 да 
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 География  45 1 да 

 Биология  45 1 да 

 Иностранный 

язык 

 45 1 да 

 Информатика  45 1 да 

 Технология  45 1  

Музыка  45 1  

ИЗО  45 1  

 Русский язык  45 1 да 

ООО/7 класс Литература 26 45 1 да 

 Алгебра  45 1 да 

 Геометрия  45 1 да 

 История   45 1 да 

 Обществознание  45 1 да 

 География  45 1 да 

 Биология  45 1 да 

 Иностранный 

язык 

 45 1 да 

 Информатика  45 1 да 

 Технология  45 1  

 Музыка  45 1  

 Физика  45 1 да 

 ИЗО  45 1  

ОБЖ  45 1  

ООО/8 класс Русский язык  50 1 да 

 Литература 40 50 1 да 

 Алгебра  50 1  

 Геометрия  50 1  

 История   50 1 да 

 Обществознание  50 1 да 

 География  55 1  

 Биология  50 1  

 Иностранный 

язык 

 50 1 да 

 Информатика  50 1 да 

 Технология  45 1  

 Химия  50 1 да 

 Черчение  45 1  

 ОБЖ  45 1  

 Физическая 

культура 

 45 1  

Физика  50 1 да 

 Русский язык  50 1 да 

ООО/9 класс Литература 25 50 1 да 

 Алгебра  45 1 да 

 Геометрия  45 1  
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 История   50 1 да 

 Обществознание  60 1 да 

 География  50 1 да 

 Биология  50 1 да 

 Иностранный 

язык 

 50 1 да 

 Информатика  50 1 да 

 Технология  50 1  

 Химия  50 1  

 Черчение  40 1  

 ОБЖ  45 1  

 Физическая 

культура 

 45 1  

Физика  50 1  

 Русский язык 20 50 2 да 

СОО/10 класс Литература  50 2 да 

 Алгебра  50 2 да 

 Геометрия  50 2  

 История   50 2 да 

 Обществознание  50 2 да 

 География  50 2 да 

 Биология  50 2 да 

 Иностранный 

язык 

 55 2 да 

 Информатика  50 2 да 

 Технология  50 2  

 Химия  50 2 да 

 МХК  40 2 да 

 ОБЖ  40 2  

 Физическая 

культура 

 45 2  

 Физика  50 2 да 

Право  45 2  

 Русский язык  55 2 да 

СОО/11 класс Литература 26 50 1 да 

 Алгебра  55 2 да 

Геометрия 55 2  

История  50 1 да 

Обществознание 50 1 да 

География 50 1 да 

Биология 50 1 да 

Иностранный 

язык 

50 1 да 

Информатика 50 1 да 

Технология 40 1  

Химия 45 1  
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МХК 45 1 да 

ОБЖ 50 1  

Физическая 

культура 

45 1  

Физика 45 1 да 

Право  1  

 

Таблица 15. Укомплектованность библиотеки дополнительной литературой 

ООП НОО 

№ 

п/п 

Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество экземпляров 

 Детская художественная литература 3619  

 Детская научно-популярная литература 6289 

 Справочно-библиографические издания 4700 

 Периодические издания  

ООП ООО, СОО 

№ 

п/п 

Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество экземпляров 

 Художественная литература 23337 

 Методическая литература 1852 

 Справочно-библиографические издания 1108 

 Учебно-методическая (включая учебники) 12331 

 Книжный фонд 35714 

 

оценка: соответствует виду «начальная общеобразовательная школа», «основная 

общеобразовательная школа»;  «средняя общеобразовательная школа». 

 

4.4. Результаты самоанализа по критерию 2.4: Выявление и развитие способностей 

обучающихся.   

Таблица 16. Сведения об организации внеурочной деятельности (дополнительного 

образования детей) 

№ 

п/п 

Параметр Описание фактического 

положения дел 

Вывод о соответствии/ 

несоответствии критерию по 

данному параметру 

1 Приказы о назначении 

руководителей кружков, 

клубов, секций и т.п. 

(или об установлении 

педагогическим 

работникам 

соответствующей 

учебной нагрузки), 

тарификационные 

списки педагогических 

работников  

Указываются приказы 

(дата, номер, название) о 

назначении  руководителей 

кружков, клубов, секций и 

т.п. (или об установлении 

педагогическим 

работникам 

соответствующей учебной 

нагрузки) 

Созонова В.А. «Юный 

журналист» пр.03-01/279от 

26.09.16 г; недельная нагрузка-

2 ч;Михайлова С.В. 

«Модульное оригами» - 3ч; 

пр.03-01/280от 26.09.16 г.; 

Бандерова Н.В. «Поварешка» - 

4ч, «Театр мод»-4ч пр.03-

01/281 от 26.09.16; Горохова 

А.Г.-2 ч «Увлекательный 

английский» пр.03-01/267 от 

13.09.16; Галюк Г.А. 
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«Интеллектуальные игры» -2 ч; 

пр.03-01/267 от 13.09.16; 

Неустроев В.Н. «Подвижные 

игры»-4ч; ; пр.03-01/267 от 

13.09.16; Дудина З.И. 

«Настольный теннис» - 3 ч; 

пр.03-01/267 от 13.09.16; 

Мушкарова И.Г. 

«Компьютерный дизайн» -3 ч; 

пр.03-01/267 от 13.09.16; 

Винокурова Т.С. «Умелые 

ручки» - 3 ч; пр.03-01/267 от 

13.09.16г; Прокопьев И.А. 

«Волейбол»-6ч, пр.03-01/267 

от 13.09.16г; Прокопьев Г.Г. 

«Охота и охотничьи 

промыслы» -3ч, пр.03-01/267 

от 13.09.16г; Жиркова Е.Н. 

«Танцевальный»- 4ч; 

Явловская Н.М._ 

«Бисероплетение»-1ч;  

Бандеров Э.М.-3 ч «Театр и 

дети»;Волкова Е.В.- 

«Гимнастика-3ч; Дьячкова 

И.А. «Якутские настольные 

игры»-3ч; Винокурова Т.К. 

«Учимся любить книгу»-2 ч; 

Сергеева Л.А. 

«Бумагопластика» -2ч; 

Ширяева Е.Н., Березовская 

А.Ю. «В гостях у сказки»; 

Павлова М.Т. 

«Пластилинография»; Прахова 

И.А. «Домисолька»; Бандерова 

Р.В. «Северное сияние»; 

 

2 План внеурочной 

деятельности 

 

Указывается документ, 

которым утвержден план 

внеурочной деятельности15 

(дата, номер, название) или 

где рассмотрен и одобрен 

(дата, номер протокола, 

название органа, 

одобрившего план16) 

Пр.педагогического совета № 

38  от 15.09.2016 г. 

                                                 
15 Данным документом может являться документ об утверждении ООП, в случае если план внеурочной 

деятельности является  ее частью. 
16 Педагогический совет, совет школы и т.п. 
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3 Дополнительные 

образовательные 

программы 

Приводится полный 

перечень дополнительных 

образовательных программ 

и сведения о рассмотрении 

и утверждении программ 

(дата, номер, название 

документа о рассмотрении 

или утверждении) 

 «Юный журналист» 

«Модульное оригами. 

«Поварешка»  

«Театр мод 

 «Увлекательный английский». 

«Интеллектуальные игры» 

«Подвижные игры» 

«Настольный теннис». 

«Компьютерный дизайн» 

«Умелые ручки» 

 «Волейбол» 

«Охота и охотничьи 

промыслы»  

«Танцевальный» 

«Бисероплетение» 

 «Театр и дети» 

 «Гимнастика»  

«Якутские настольные игры» 

«Учимся любить книгу» 

«Бумагопластика»  

«В гостях у сказки»; 

«Пластилинография» 

«Домисолька»; 

 «Северное сияние»; 

Пр.01-03/1 от 01.09.2016 

4 Расписание занятий в 

рамках внеурочной 

деятельности 

(дополнительного 

образования детей) 

 

Представляется расписание 

занятий в рамках 

внеурочной деятельности 

(дополнительного 

образования детей), 

утвержденное в 

установленном порядке и 

соответствующее плану 

внеурочной деятельности 

(дополнительным 

образовательным 

программам, приказу об 

установлении 

соответствующей учебной 

нагрузки педагогическим 

работникам)   

Приложение №1 

5 Списки обучающихся, 

посещающих кружки 

(студии, секции и т.п.), 

журналы занятий, 

отчеты, грамоты и др. 

Указывается, каким 

документом определены 

списки обучающихся, 

посещающих кружки, 

студии, секции и т.п. (дата, 

номер, название приказа)   
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оценка: «соответствует» статусу «начальная общеобразовательная школа», «основная 

общеобразовательная школа», «средняя общеобразовательная школа» 

 

4.5. Результаты самоанализа по критерию «Создание современной информационно-

образовательной среды». 

В МБОУ ЗСОШ: 

- наличие сайта МБОУ ЗСОШ в сети Интернет по адресу: zyrschool.ucoz@yandex.ru 

- наличие на сайте информации: 

о дате создания ОУ; 

о структуре ОУ; 

о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах;  

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в 

том числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об условиях 

питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям); 

о лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), копия 

которой размещается на сайте; 

о свидетельстве о государственной аккредитации (с приложениями), копия которого 

размещается на сайте; 

иной информации, предусмотренной действующим законодательством; 

- факт регулярного обновления размещенной на сайте  

- наличие в МБОУ ЗСОШ находящихся в исправном состоянии компьютеров, используемых 

в образовательном процессе и при управлении образовательным процессом: 37 компьютеров 

и планшетов, ноутбуков( только для обучающихся) 

К числу компьютеров, используемых в образовательном процессе, необходимо отнести 

компьютеры, находящиеся в библиотеке, в кабинете информатики и в других учебных 

помещениях: общее количество -27 компьютеров, ноутбуков и планшетов 

К числу компьютеров, используемых при управлении образовательным процессом, 

необходимо отнести компьютеры, находящиеся в кабинете руководителя, заместителя 

руководителя, учительской, методическом кабинете: 3 

Для определения количества компьютеров, приходящихся на одного учащегося, проводится 

расчет отношения количества компьютеров, используемых в образовательном процессе, 

умноженного на 100, к числу обучающихся в ОУ.  

В МБОУ ЗСОШ обучается 404 человека, а количество компьютеров, используемых в 

образовательном процессе, - 37. Проводится вычисление: (37·100):404=9,1. Т.е. на 100 

обучающихся приходится 9,1 компьютера. 

В МБОУ ЗСОШ имеет официальный сайт в сети Интернет  с регулярно обновляемой 

информацией, и имеются компьютеры, которые используются в образовательном процессе и 

при управлении образовательным процессом, дается 

оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 

 

Раздел 5. Подготовка выводов по результатам самообследования 

 

1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

Критерий Значение для начальной 

общеобразовательной школы 

Фактическое 

значение 

(самооценка 
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для ООП 

НОО)17 

Критерий 2. Наличие в ОУ 

разработанных и утвержденных в 

установленном порядке основных 

образовательных программ 

(программы) соответствующих 

ступеней общего образования, 

включающих в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки 

обучающихся 

да  

Критерий 3. Соответствие содержания 

и структуры ООП, разработанных в 

соответствии с ФГОС (ГОС) и 

заявленных для государственной 

аккредитации, установленным 

требованиям 

да  

Критерий 4. Обеспечение освоения 

обучающимися основных 

общеобразовательных программ на 

уровне требований, предусмотренных 

ФГОС (ГОС) 

Доля обучающихся,  имеющих по 

завершении освоения ООП НОО 

отметки «неудовлетворительно», - 

не более 15% 

0 

Критерий 1.3. Обеспечение полноты 

реализации общеобразовательных 

программ 

Доля учебных часов, фактически 

проведенных, от количества 

запланированных в учебном плане 

– не менее 94%18 

100% 

Критерий 1.5. Обеспечение 

соответствия уровня  подготовки 

выпускников требованиям, 

установленным ФГОС (ГОС), 

подтверждаемого различными 

формами независимого оценивания19 

Результат выполнения 

выпускниками первой ступени 

общего образования заданий 

стандартизированной формы - не 

менее 85% от 

среднерегионального значения 

100% 

Критерий 1.6. Обеспечение 

образовательного процесса 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее или среднее 

88% 

                                                 
17 По критериям 2, 3, 1.10 и  1.11 самооценка дается в виде «да/нет», по другим критериям – в виде 

конкретного числа. 
18 Расчет осуществляется на основе анализа документации ОУ (учебных планов, классных журналов, приказов, 

дневников и тетрадей обучающихся и т.п.) за текущий учебный год (если самообследование проводится  во втором 

полугодии учебного года), и за прошедший учебный год при проведении самообследовании в первом полугодии учебного 

года. 
19 Для самооценки по данному критерию ОУ может использовать результаты внешнего мониторинга качества 

образования, если такой мониторинг проводился в текущем или предшествующем учебном году. В случае отсутствия 

результатов внешнего мониторинга по данному критерию оценка не производится и в соответствующей графе ставится 

прочерк. 
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педагогическими кадрами, имеющими 

необходимый уровень 

профессионального образования 

профессиональное образование, – 

не менее 80 % 

Критерий  1.7. Обеспечение 

образовательного процесса 

педагогическими кадрами, профиль 

профессионального образования 

которых соответствует профилю 

педагогической деятельности в ОУ 

или профилю преподаваемого 

предмета 

Доля педагогических работников, 

профиль профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической деятельности в 

ОУ или профилю преподаваемого 

предмета, – не менее 50% 

88% 

Критерий 1.8. Создание условий, 

обеспечивающих непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников  

Доля педагогических работников, 

освоивших дополнительные 

профессиональные 

образовательные программы в 

объеме не менее 72 часов в 

течение пяти последних лет, -  не 

менее 80%  

100% 

Критерий 1.10. Создание необходимых 

материально-технических условий для 

организации образовательного 

процесса 

Наличие в ОУ учебных 

помещений для проведения 

уроков по всем предметам 

учебного плана, включая 

физкультуру и искусство 

100% 

Критерий 1.11. Создание учебно-

методических условий, необходимых 

для реализации образовательных 

программ 

Наличие в ОУ наглядных пособий 

и учебно-лабораторного 

оборудования, обеспечивающих 

выполнение рабочих программ по 

предметам в полном объеме   

100% 

Оценка: соответствует содержанию и качеству подготовки обучающихся и выпускников по 

каждой из заявленных для государственной аккредитации основных общеобразовательных 

программ федеральным государственным образовательным стандартам для основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

№ 

п/п 

Критерий Значение для основной 

общеобразовательной школы 

Фактическое 

значение 

(самооценка 

для ООП 

ООО)20 

1 Критерий 2. Наличие в ОУ 

разработанных и утвержденных в 

установленном порядке основных 

образовательных программ 

(программы) соответствующих 

да  

                                                 
20 По критериям 2, 3, 1.10 и  1.11 самооценка дается в виде «да/нет», по другим критериям – в виде конкретного 

числа. 
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ступеней общего образования, 

включающих в себя учебный план, 

рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание 

и качество подготовки 

обучающихся 

2 Критерий 3. Соответствие 

содержания и структуры ООП, 

разработанных в соответствии с 

ФГОС (ГОС) и заявленных для 

государственной аккредитации, 

установленным требованиям 

да  

3 Критерий 4. Обеспечение освоения 

обучающимися основных 

общеобразовательных программ на 

уровне требований, 

предусмотренных ФГОС (ГОС) 

Доля обучающихся,  имеющих 

по завершении освоения ООП 

НОО отметки 

«неудовлетворительно», - не 

более 15% 

3% 

4 Критерий 1.3. Обеспечение 

полноты реализации 

общеобразовательных программ 

Доля учебных часов, фактически 

проведенных, от количества 

запланированных в учебном 

плане – не менее 94%21 

100% 

5 Критерий 1.5. Обеспечение 

соответствия уровня  подготовки 

выпускников требованиям, 

установленным ФГОС (ГОС), 

подтверждаемого различными 

формами независимого оценивания 

Доля выпускников второй 

ступени общего образования, 

имеющих положительные 

результаты по итогам ГИА 

(русский язык, математика), - не 

менее 80%22 

Результаты выполнения 

выпускниками первой и 

результаты выполнения 

выпускниками второй  ступени 

общего образования заданий 

стандартизированной формы - не 

менее 85% от 

среднерегионального значения 

92% 

6 Критерий 1.6. Обеспечение 

образовательного процесса 

педагогическими кадрами, 

Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

или среднее профессиональное 

90% 

                                                 
21 Расчет осуществляется на основе анализа документации ОУ (учебных планов, классных журналов, приказов, 

дневников и тетрадей обучающихся и т.п.) за текущий учебный год (если самообследование проводится  во втором 

полугодии учебного года), и за прошедший учебный год при проведении самообследования в первом полугодии учебного 

года. 
22 Расчет проводится по двум предметам, по которым выпускники проходили государственную (итоговую) 

аттестацию в форме ГИА, отдельно. Итоговое значение критерия определяется как наименьшая доля положительных 

отметок из всех предметов, по которым проводился расчет.  
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имеющими необходимый уровень 

профессионального образования 

образование, – не менее 85 % 

7 Критерий  1.7. Обеспечение 

образовательного процесса 

педагогическими кадрами, профиль 

профессионального образования 

которых соответствует профилю 

педагогической деятельности в ОУ 

или профилю преподаваемого 

предмета 

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального образования 

которых соответствует профилю 

педагогической деятельности в 

ОУ или профилю 

преподаваемого предмета, – не 

менее 60% 

90,5% 

8 Критерий 1.8. Создание условий, 

обеспечивающих непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

 

Доля педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные программы в 

объеме не менее 72 часов в 

течение пяти последних лет, -  не 

менее 90%  

90,5% 

9 Критерий 1.10. Создание 

необходимых материально-

технических условий для 

организации образовательного 

процесса 

Наличие в ОУ учебных 

помещений для проведения 

уроков по всем предметам 

учебного плана. Наличие 

спортивного зала или 

спортивной площадки для 

проведения уроков физической 

культуры. 

Наличие кабинетов физики, 

химии, биологии или кабинета 

естествознания, учебных 

помещений для проведения 

уроков по искусству, 

информатике, технологии, ОБЖ  

да 

10 Критерий 1.11. Создание учебно-

методических условий, 

необходимых для реализации 

образовательных программ 

Наличие в ОУ наглядных 

пособий и учебно-лабораторного 

оборудования, обеспечивающих 

выполнение рабочих программ 

по предметам в полном объеме   

да 

Оценка: соответствует содержанию и качеству подготовки обучающихся и выпускников по 

каждой из заявленных для государственной аккредитации основных общеобразовательных 

программ федеральным государственным образовательным стандартам для основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 

3. Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования 

№ 

п/п 

Критерий Значение для средней 

общеобразовательной школы 

Фактическое 

значение 

(самооценка 

для ООП 
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С(П)ОО)23 

1 Критерий 2. Наличие в ОУ 

разработанных и утвержденных в 

установленном порядке основных 

образовательных программ 

(программы) соответствующих 

ступеней общего образования, 

включающих в себя учебный план, 

рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание 

и качество подготовки 

обучающихся 

да  

2 Критерий 3. Соответствие 

содержания и структуры ООП, 

разработанных в соответствии с 

ФГОС (ГОС) и заявленных для 

государственной аккредитации, 

установленным требованиям 

да  

3 Критерий 4. Обеспечение освоения 

обучающимися основных 

общеобразовательных программ на 

уровне требований, 

предусмотренных ФГОС (ГОС) 

Доля обучающихся,  имеющих 

по завершении освоения ООП 

НОО, отметки 

«неудовлетворительно», - не 

более 15% 

0 

4 Критерий 1.3. Обеспечение 

полноты реализации 

общеобразовательных программ 

Доля учебных часов, фактически 

проведенных, от количества 

запланированных в учебном 

плане – не менее 94%24 

100% 

5 Критерий 1.5. Обеспечение 

соответствия уровня  подготовки 

выпускников требованиям, 

установленным ФГОС (ГОС), 

подтверждаемого различными 

формами независимого оценивания 

Доля выпускников второй 

ступени общего образования, 

имеющих положительные 

результаты по итогам ГИА 

(русский язык, математика), - не 

менее 80%. 

Доля выпускников третьей 

ступени общего образования, 

имеющих положительные 

результаты по итогам ЕГЭ 

91% 

(первичная 

сдача) 

 

 

 

 

 

 

100% 

                                                 
23 По критериям 2, 3, 1.10 и  1.11 самооценка дается в виде «да/нет», по другим критериям – в виде конкретного 

числа.   
24 Расчет осуществляется на основе анализа документации ОУ (учебных планов, классных журналов, приказов, 

дневников и тетрадей обучающихся и т.п.) за текущий учебный год (если самообследование проводится  во втором 
полугодии учебного года) и за прошедший учебный год(если самообследования проводится в первом полугодии учебного 

года). 
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(русский язык, математика),  - не 

менее 80%25. 

Результаты выполнения 

выпускниками каждой из 

ступеней общего образования 

заданий стандартизированной 

формы, - не менее 85% от 

среднерегионального значения 

6 Критерий 1.6. Обеспечение 

образовательного процесса 

педагогическими кадрами, 

имеющими необходимый уровень 

профессионального образования 

Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

или среднее профессиональное 

образование, – не менее 90 % 

95% 

7 Критерий  1.7. Обеспечение 

образовательного процесса 

педагогическими кадрами, профиль 

профессионального образования 

которых соответствует профилю 

педагогической деятельности в ОУ 

или профилю преподаваемого 

предмета 

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального образования 

которых соответствует профилю 

педагогической деятельности в 

ОУ или профилю 

преподаваемого предмета, – не 

менее 70% 

100% 

8 Критерий 1.8. Создание условий, 

обеспечивающих непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников  

Доля педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные программы в 

объеме не менее 72 часов в 

течение пяти последних лет, - 

100%  

100% 

9 Критерий 1.10. Создание 

необходимых материально-

технических условий для 

организации образовательного 

процесса 

Наличие в ОУ учебных 

помещений для проведения 

уроков по всем предметам 

учебного плана. Наличие 

спортивного зала и спортивной 

площадки для проведения 

уроков физической культуры. 

Наличие кабинетов физики, 

химии, биологии или кабинета 

естествознания. 

Наличие учебных помещений 

(кабинетов, мастерских и др.) 

для проведения уроков по 

искусству, информатике, 

да 

                                                 
25 Расчет проводится по русскому языку и математике отдельно. Итоговое значение показателя по данному 

критерию определяется как наименьшая доля положительных отметок из двух предметов. 
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технологии, ОБЖ 

10 Критерий 1.11. Создание учебно-

методических условий, 

необходимых для реализации 

образовательных программ 

Наличие в ОУ наглядных 

пособий и учебно-

лабораторного оборудования, 

обеспечивающих выполнение 

рабочих программ по предметам 

в полном объеме   

да 

Оценка: соответствует содержанию и качеству подготовки обучающихся и выпускников по 

каждой из заявленных для государственной аккредитации основных общеобразовательных 

программ федеральным государственным образовательным стандартам для основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

 

 

 

5.2.2. О возможности отнесения общеобразовательного учреждения к определенному виду. 

5.3. Выводы по результатам самообследования могут быть оформлены следующим 

образом: 

 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ: 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения по заявленной для государственной аккредитации основной 

общеобразовательной программе начального общего образования соответствуют 

федеральному государственному образовательному стандарту (государственному 

образовательному стандарту) начального общего образования. 

2. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения по заявленной для государственной аккредитации основной 

общеобразовательной программе основного общего образования соответствуют 

федеральному государственному образовательному стандарту (государственному 

образовательному стандарту) основного общего образования. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения по заявленной для государственной аккредитации основной 

общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования соответствуют 

государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования. 

4. Показатели деятельности МБОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа» 

соответствуют типу «общеобразовательное учреждение», виду «средняя 

общеобразовательная школа». 

 

Директор образовательного 

учреждения 

 

 

Михайлова М.В. 

 (подпись)  

 

М.П.  

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Раздел 6. Сведения о педагогических работниках 
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Таблица 17. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП НОО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Сведения об 

образовании 

педработника 

(наименование 

вуза или ссуза, 

выдавшего 

диплом, 

специальность и 

квалификация по 

диплому, дата 

выдачи)26 

Преподаваемые 

предметы (по 

учебному плану 

с учетом ГОС и 

ФГОС), иная 

выполняемая 

педагогическая 

работа 

Сведения о повышении 

квалификации (в объеме не 

менее 72 часов) за последние 

5 лет (документ27, кем 

выдан, дата выдачи, 

тематика) 

1 2 3 4 5 

1 

Третьякова 

Ирина 

Гаврильевна 

высшее, ЯГУ, 

1994г, учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных 

классов, высшая 

Фундаментальные курсы 2015 

 Учебно- методического 

центра Педагогического 

института ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный 

федеральный университет им. 

М.К. Аммосова по программе 

«Технология внедрения 

ФГОС в образовательных 

учреждениях». 

Фундаментальные курсы 

2016год 

ЦДО «Образование Плюс» по 

теме «Конструирование 

уроков, занятий ФГОС 

второго поколения». 

2017 год курсы 

«Реализация ФГОС в работе 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» в 

Институте непрерывного 

профессионального 

образования Северо-

Восточного федерального 

университета им. 

М.К.Аммосова  

2 

Сергеева 

Любовь 

Алексеевна 

высшее, 

Магаданский ПИ, 

1985г, учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных 

классов, 

библиотекарь, 

Фундаментальные курсы 

2016год 

ЦДО «Образование Плюс» по 

теме «Конструирование 

                                                 
26 Если работник имеет несколько профессиональных образований, указываются все документы о 

профессиональном образовании. 
27 Свидетельство, удостоверение и т.п. 
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высшая уроков, занятий ФГОС 

второго поколения». 

2017 год курсы 

«Реализация ФГОС в работе 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» в 

Институте непрерывного 

профессионального 

образования Северо-

Восточного федерального 

университета им. 

М.К.Аммосова 

3 
Явловская Нина 

Михайловна 

высшее, СГПА, 

2006, учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных 

классов, высшая 

Фундаментальные курсы 

2016год 

ЦДО «Образование Плюс» по 

теме «Конструирование 

уроков, занятий ФГОС 

второго поколения». 

2017 год курсы 

«Реализация ФГОС в работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» в 

Институте непрерывного 

профессионального 

образования Северо-

Восточного федерального 

университета им. 

М.К.Аммосова 

4 
Попова Нина 

Егоровна 

высшее, ЯГУ, 

1986г, учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных 

классов, высшая 

Фундаментальные курсы 

2016год 

ЦДО «Образование Плюс» по 

теме «Конструирование 

уроков, занятий ФГОС 

второго поколения». 

2017 год курсы 

«Реализация ФГОС в работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» в 

Институте непрерывного 

профессионального 

образования Северо-

Восточного федерального 

университета им. 

М.К.Аммосова 

5 
Волкова Елена 

Владимировна 

высшее, СГПА, 

2007, учитель 

начальных классов 

учитель 

физической 

культуры, 

Фундаментальные курсы 

2016год 

ЦДО «Образование Плюс» по 
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первая теме «Конструирование 

уроков, занятий ФГОС 

второго поколения». 

2017 год курсы 

«Реализация ФГОС в работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» в 

Институте непрерывного 

профессионального 

образования Северо-

Восточного федерального 

университета им. 

М.К.Аммосова 

6 

Слепцова 

Наталья 

Викторовна 

высшее, РГПУ 

им.А.И.Герцена, 

1995г, учитель 

начальных 

классов, эвенского 

языка и 

литературы 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

организатор, 

высшая 

Фундаментальные курсы 

2016год 

ЦДО «Образование Плюс» по 

теме «Конструирование 

уроков, занятий ФГОС 

второго поколения». 

2017 год курсы 

«Реализация ФГОС в работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» в 

Институте непрерывного 

профессионального 

образования Северо-

Восточного федерального 

университета им. 

М.К.Аммосова 

7 
Звонарева Алена 

Владимировна 

средне-

специальное, 

Никопольское 

педучилище, 

Украина, 2010г 

учитель 

начальных 

классов 

Проблемные курсы 2016 

ЦДО «Образование ПЛЮС» 

по теме Конструирование 

уроков\занятий ФГОС 

второго поколения» 

Фундаментальные курсы 

2016 

Психолого – педагогические 

основы профилактической 

деятельности в ОУ» 

2017 год курсы 

«Реализация ФГОС в работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» в 

Институте непрерывного 

профессионального 

образования Северо-

Восточного федерального 
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университета им. 

М.К.Аммосова 

8 

Слепцова 

Антонина 

Иннокентьевна 

высшее, ЯГУ, 

2000г, социальный 

педагог 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

якутского языка 

и КН, высшая 

Фундаментальные курсы 

2016год 

ЦДО «Образование Плюс» по 

теме «Конструирование 

уроков, занятий ФГОС 

второго поколения». 

2017 год курсы 

«Реализация ФГОС в работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» в 

Институте непрерывного 

профессионального 

образования Северо-

Восточного федерального 

университета им. 

М.К.Аммосова 

9 
Дьячкова Ирина 

Аркадьевна  

высшее, СГПА, 

2006, учитель 

начальных классов 

учитель  

начальных 

классов 

Фундаментальные курсы 

2016 

Психолого – педагогические 

основы профилактической 

деятельности в ОУ» 

 

Проблемные курсы 2016 

ЦДО «Образование ПЛЮС» 

по теме Конструирование 

уроков\занятий ФГОС 

второго поколения» 

2017 год курсы 

«Реализация ФГОС в работе 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» в 

Институте непрерывного 

профессионального 

образования Северо-

Восточного федерального 

университета им. 

М.К.Аммосова 

10 
Лобанова Ольга 

Вячеславовна 

Намский 

педагогический 

колледж 

технологии и 

дизайна им. 

Винокурова" 2014 

год 

зам.директора 

по УВР 

Проблемные курсы 2016 

ЦДО «Образование ПЛЮС» 

по теме Конструирование 

уроков\занятий ФГОС 

второго поколения» 
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Таблица 18. Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию 

ООП НОО 

1. Число педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП НОО (из 

графы 2), чел. 

10 

2.  Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование (из графы 3), чел. 

10 

3.  Доля педагогических работников, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, % 

100 

4. Число педагогических работников, профиль профессионального образования 

которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю 

преподаваемого предмета (из графы 3), чел. 

10 

5. Доля педагогических работников, профиль профессионального образования 

которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю 

преподаваемого предмета, % 

100 

6. Число педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних 

лет (из графы 5), чел. 

10 

7. Доля педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних 

лет, % 

 

100 

 

Таблица 19. Сведения об участии педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

ООП НОО,  в семинарах, курсах, стажировках по проблемам внедрения инновационных 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за последние пять 

лет 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

Тема (название) семинаров, 

курсов, стажировок по 

проблемам внедрения 

инновационных 

педагогических и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) за последние 

пять лет 

 

Сроки проведения 

 

1 2 3 

Лючева М.К. Сертификат участника онлайн- 

семинара «ИКТ- 

компетентность педагога и 

практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

2016 
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дополнительного 

профессионального 

образования» №33533, 2016г 

ВСЕГО   

Таблица 20. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП ООО 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника 

Сведения об 

образовании 

педработника 

(наименование вуза 

или ссуза, выдавшего 

диплом, 

специальность и 

квалификация по 

диплому, дата 

выдачи)28 

Преподаваемые 

предметы (по 

учебному плану 

с учетом ГОС и 

ФГОС), иная 

выполняемая 

педагогическая 

работа 

Сведения о повышении 

квалификации (в объеме не 

менее 72 часов) за 

последние 5 лет 

(документ29, кем выдан, 

дата выдачи, тематика) 

1 2 3 4 5 

1 
Алексеева   

Алена Юрьевна 

высшее, Российский 

гос. Педагогический 

университет им. 

Герцена Санкт-

Петербург, 2015,                         

Учитель  

культурология и 

история 

учитель 

истории, МХК, 

обществознани

я 

«Конструирование уроков\ 

занятий в свете реализации 

ФГОС 11 поколения» 

ЦДО ИРО и ПК 

2 

Батракова 

Елена 

Михайловна 

средне-

профессиональное 

ЯПК №1  учитель 

математики и физики 

5-9 классов  высшее 

ГОУ ВПО "Якутский 

гос.университет 

имени 

М.К.Аммосова" 

2008год учитель 

математики 

учитель физики 

1. ДОП  ИРО и ПК по теме 

«Методика подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ по математике в 

условиях модернизации 

образования», 72 часа; 

2. .  ГБОУ РЦПМСС МО 

РС(Я) «Психолого-

педагогические основы 

профилактической 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях» ; 

3. ИРО и ПК «Обучение 

экспертов по процедуре 

аттестации педагогических 

работников» 

4.Проблемный курс 

«Основы образовательной 

робототехники», 

                                                 
28 Если работник имеет несколько профессиональных образований, указываются все документы о 

профессиональном образовании. 
29 Свидетельство, удостоверение и т.п. 
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удостоверение № 470, 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

педагогический колледж 

им. С.Ф.Гоголева». 

3 

Бессонова 

Нина 

Николаевна 

высшее, ЯГУ, 1980, 

учитель истории и 

обществознания 

Учитель 

истории, 

обществознани

я, право. 

Высший УПД 

«УМК по истории и 

обществознанию как 

средство реализации 

требований ФГОС (общего 

образования и историко-

культурного стандарта» 

ФГОС – основа 

качественного образования 

для каждого: УУД, 

технологии, рабочая 

программа» ЦДО ИП 

«Образование плюс» 

«Психолого-педагогические 

основы профилактической 

деятельности в ОУ» 

4 

Бандерова 

Нина 

Владимировна 

высшее, учитель 

технологии и 

предпринимательства 

учитель 

технологии  

1. Фундаментальные 

курсы 

«Конструирование 

уроков/занятий 

ФГОС второго 

поколения», 

п.Зырянка, 2015 год. 

  

5 

Бочкарев 

Сергей 

Данилович 

высшее, МГПИ 

Ин.ЯЗ., переводчик-

референд, 1977 

учитель 

английского 

языка 

«Обновление содержания 

обучения английскому 

языку в свете реализации 

идей ФГОС-2» 

6 

Ведикова 

Людмила 

Андреевна 

высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979г. 

Учитель химии и 

биологии 

учитель химии 

и биологии, 

Высший УПД 

АОУ РС(Я) ДПО ИРО и 

ПК, «Управление 

качеством в условиях 

ФГОС» АОУ РС(Я) ДПО 

ИРО и ПК, выездные курсы 

учителей биологии 

7 

Винокурова 

Туяра 

Семеновна 

Намское 

педагогическое 

училище 1995 год  

учитель рисования, 

черчения, труда  

высшее, СГПА 1995. 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

учитель 

якутского 

языка, 

рисования, 

ИЗО,  

технологии 

1. Проблемный курс 

«Использование 

графических 

редакторов в 

проектировании 

предметного, 

архитектурного и 

ландшафтного 

дизайна в школе», 

удостоверение 1143, 
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ИРОиПК, г. Якутск 

2013г. 

2. Проблемный курс 

«Оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

введения новой 

модели аттестации», 

удостоверение 1191, 

ИРОиПК, г. Якутск 

2013г. 

3. фундаментальные 

курсы учителей 

ИЗО, черчения и 

технологии. 

г..Якутск, 2015г. 

Проблемный курс «Основы 

образовательной 

робототехники», 

удостоверение № 473, 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

педагогический колледж 

им. С.Ф.Гоголева», 2016 

8 
Галюк Галина 

Александровна 

высшее, 

Магаданский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987. 

Педагогика и 

методика начального 

обучения      

Народный 

университет г. 

Якутск природовед-

преподаватель   

Профессиональная 

переподготовка в 

АНО "Сенкт-

Петербургский центр 

профессионального 

дополнительного 

образования" 

Учитель географии 

учитель 

географии 

Курсы учителей географии 

АОУ РС(Я) ДПО ИРО и 

ПК, св-во №204 

9 

Горохова 

Алина 

Георгиевна 

средне-

профессиональное. 

ГБОУ среднего 

учитель 

английского 

языка 

«Обновление содержания 

обучения английскому 

языку в свете реализации 
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профессионального 

образования "ЯПК" 

им. С. Ф. Гоголева, 

2012. Учитель 

иностранного языка 

начальной и 

основной школы 

идей ФГОС-2» 

10 
Долгова Инна 

Кимовна 

высшее, ЯГУ, 1988.  

Математик. 

Преподаватель.   

Профессиональная 

переподготовка в 

АНО "Снкт-

Петербурский центр 

профессионального 

дополнительного 

образования"   

"Государственное и 

муниципальное 

управление 

профессиональная 

подготовка 

заместителя  

руководителя 

общеобразовательног

о учреждения" 

зам.директора 

по УВР, 

учитель 

математики 

1. ДОП  ИРО и ПК по теме 

«Методика подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ по математике в 

условиях модернизации 

образования», 72 часа; 

2.  ГБОУ РЦПМСС МО 

РС(Я) «Психолого-

педагогические основы 

профилактической 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях»  

3. ЦДО ИП «Образование 

плюс» «Конструирование 

уроков/занятий ФГОС 

второго поколения» ; 

 

11 
Дудина Зоя 

Иннокентьевна 

   ЯПУ №1 им 

Гоголева  учитель 

физической культуры                                              

2016 год высшее 

ФГАОУ СВФУ 

имени М.К. 

Аммосова   

физическая культура 

учитель 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

1. ФГАОУ ВПО СВФУ 

«Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования» 

обучение по теме: 

«Современные 

технологии в 

педагогическом 

менеджменте в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании»,  

2013г. 

(удостоверение, 72 

часа)  

2. Фундаментальные 

курсы учителей 

физической 

культуры, ОБЖ, 

тренеров- 
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преподавателей 

(свид.120 час.), ИРО 

и ПК, 2013год 

3. Фундаментальные 

курсы повышения 

квалификации на 

тему: 

«Конструирование 

уроков/занятий 

ФГОС второго 

поколения» в 

кол.144 часа, 

сентябрь 2015 года. 

 

12 

Лючева 

Марина 

Кимовна 

среднее 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Конструирование уроков 

/занятий ФГОС второго 

поколения». В объеме 144 

часа. От 19.09. 2015 г. ЦДО 

ИП «Образование плюс» 

13 
Манейло Елена 

Борисовна 

высшее, Иркутский 

государственный 

универститет, 1989. 

Учитель истории и 

обществознания и 

советского права  

Профессиональная 

переподготовка в 

АНО "Снкт-

Петербурский центр 

профессионального 

дополнительного 

образования"   " 

Педагог-психолог в 

системе образования: 

организация и 

проведение 

психолого-

педагогической 

работы в 

общеобразовательно

м учреждении" 

учитель 

истории, 

обществознани

я и право. 

Педагог-

психолог 

УМК по истории и 

обществознанию как 

средство реализации 

требований ФГОС (общего 

образования и историко-

культурного стандарта» 

Курсы учителей истории, 

обществознанияАОУ РС(Я) 

ДПО ИРО и ПК, 

14 

Михайлова 

Марианна 

Васильевна 

высшее, ЯГУ, 1995. 

Филолог, учитель 

немецкого языка                                

ЯГУ им. М.К. 

Аммосова факультет 

иностранных языков. 

учитель 

английского 

языка, и.о. 

директора 

МБОУ ЗСОШ 

«Актуализация проблемы 

обучения иностранным 

языкам в условиях 

внедрения ФГОС нового 

поколения» 

.«Обновление содержания 
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Курсы повышения и 

переподготовки 

кадров при кафедре 

английской 

филологии                

Профессиональная 

переподготовка в 

АНО "Санкт-

Петербургский центр 

профессионального 

дополнительного 

образования"   

"Государственное и 

муниципальное 

управление 

профессиональная 

подготовка 

руководителя 

общеобразовательног

о учреждения" 

обучения английскому 

языку в свете реализации 

идей ФГОС-2» 

2. «Программа обучения 

экспертов по процедуре 

аттестации» 

15 

Мушкарова 

Ирина 

Геннадьевна 

Томский 

приборостроительны

й техникум по 

специальности 

программирование 

для ЭВМ и 

автоматизированных 

систем                        

высшее. ГОУ ВПО 

СГПА, 2008. Учитель 

начальных классов .   

переподготовка в 

АНО "Санкт-

Петербургский центр 

профессионального 

дополнительного 

образования"   " 

Учитель 

информатики" 

учитель 

информатики. 

Зам. директора 

по ИКТ. 

Высший УПД 

1.  ГБОУ РЦПМСС МО 

РС(Я) «Психолого-

педагогические основы 

профилактической 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях» 36 ч.; 

2. ДОП  ИРО и ПК 

«Управление качеством 

образования в условиях 

ФГОС» 72 ч. 

16 

Неустроев 

Василий 

Николаевич 

высшее, ГОУ ВПО 

ЯГУ, 2007, 

специалист по 

физической культуре 

учитель 

физической 

культуры  и 

зам.директора 

по ИКТ 

1. Фундаментальные 

курсы повышения 

квалификации на 

тему: 

«Конструирование 

уроков/занятий 

ФГОС второго 

поколения» в 
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кол.144 часа, 

сентябрь 2015 года. 

2. Проблемный курс 

«Основы 

образовательной 

робототехники», 

удостоверение № 

468, ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева» 

 

17 

Прокопьев 

Геннадий 

Григорьевич  

высшее, учитель 

начальных классов 

по специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования"  

Профессиональная 

переподготовка в 

АНО "Санкт-

Петербурский центр 

профессионального 

дополнительного 

образования"      

"Учитель 

технологии" 

учитель 

технологии  

1. Проблемный курс АОУ 

ДПО ИРОиПК и ПК 

РС(Я) по Охране труда, 

2014г. 

2. «Региональный семинар 

учителей технологии» 

на базе МБОУ 

«Мюрюнская 

юношеская гимназия 

им. В.В. Алексеева», 

г.Якутск,2014г. 

Фундаментальные курсы 

повышения квалификации 

на тему: «Конструирование 

уроков/занятий ФГОС 

второго поколения» в 

кол.144 часа, сентябрь 2015 

года 

18 

Прокопьев 

Илья 

Алексеевич 

высшее, Хабаровский 

гоударственный 

институт физической 

культуры, 1985. 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

учитель 

физической 

культуры, 

ОБЖ, НВП. 

Высший УПД 

3. Фундаментальные 

курсы «Технология 

педагогического 

проектирования в 

условиях введения 

ФГОС 2-го поколения. 

Образовательные 

технологии. ИНПО 

СВФУ (144ч.) 2013г., 

г.Якутск 

4. Фундаментальные 

курсы повышения 

квалификации на тему: 

«Конструирование 

уроков/занятий ФГОС 

второго поколения» в 
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кол.144 часа, сентябрь 

2015 года. 

 

19 

Слепцова 

Туйаара 

Федоровна 

высшее, ЯГУ, 2001 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

Преподаватель 

якутского языка и 

литературы. 

Преподаватель 

английского языка 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Фундаментальные курсы по 

накопительной системе 

учителей русского языка и 

литературы, свидетельство 

АОУ ДПО ИРО и ПК № 90, 

2014г. 

20 
Уткина Любовь 

Николаевна 

высшее, ЯГУ, 2003. 

Учитель математики.    

Регистрационный 

сертификат 

социального педагога 

РС № 7783  приаз 

№11 от 18.02.02 

учитель 

математики,  

социальный 

педагог 

ДОП  ИРО и ПК по теме 

«Методика подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ по математике в 

условиях модернизации 

образования», 

21 

Фабиянская 

Кэскилина 

Федоровна 

среднее 

учитель 

русского языка 

и литературы 

«Конструирование уроков 

/занятий ФГОС второго 

поколения». В объеме 144 

часа. От 19.09. 2015 г. ЦДО 

ИП «Образование плюс» 

 

Таблица 21. Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию 

ООП ООО 

1. Число педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП НОО (из 

графы 2), чел. 

21 

2.  Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование (из графы 4), чел. 

19 

3.  Доля педагогических работников, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, % 

90,5 

4. Число педагогических работников, профиль профессионального образования 

которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю 

преподаваемого предмета (из графы 4), чел. 

19 

5. Доля педагогических работников, профиль профессионального образования 

которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю 

преподаваемого предмета, % 

90,5 

6. Число педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних 

лет (из графы 5), чел. 

21 

7. Доля педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних 

лет, % 

 

100 
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Таблица 22. Сведения об участии педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

ООП С(П)ОО,  в семинарах, курсах, стажировках по проблемам внедрения инновационных 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за последние пять 

лет 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

Тема (название) семинаров, 

курсов, стажировок по 

проблемам внедрения 

инновационных 

педагогических и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) за последние 

пять лет 

 

Сроки проведения 

 

Дьячкова И.А., Попова 

Н.Е., Слепцова Н.В., 

Волкова Е.В., Сергеева 

Л.А., Явловская Н.М. 

Участие в онлайн-семинаре по 

теме « ИКТ-компетентность 

педагога и практические 

вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного 

учреждения в соответствтии с 

требованиями ФГОС»  

 

Октябрь 2016 

 Участие в семинаре 

«Дидактические и 

методические особенности 

системы УМК «Планета 

знаний», обеспечивающие 

достижение стратегических 

ориентиров национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая школа» 

Ноябрь 2016 

Дьячкова И.А., 

Третьякова И.Г., 

Звонарева А.В, 

Явловская Н.М., Попова 

Н.Е., Слепцова Н.В., 

Сергеева Л.А. 

Прохождение курса «Основы 

образовательной 

робототехники» 72ч  

Декабрь 2016 

Мушкарова И.Г. Участник III Республиканского 

конкурса «Лучший сайт 

педагога». 

1.Организация Единого урока 

по безопасности  в сети 2016 и 

III Международного квеста по 

цифровой грамотности 

Сетевичок.  

2. Экспертный совет 

2016 г. 
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Временной комиссии по 

развитию информационного 

общества Совета Федерации по 

теме «Мониторинг 

безопасности информационной 

среды». 

3.Всероссийская интернет- 

акция «План-конспект урока»,  

4.Всероссийская олимпиады 

«Подари знание» в номинации 

«ИКТ компетентность 

педагогических работников». 

5.XIII Всероссийский конкурс 

научно-практических работ по 

методике обучения 

информатике и 

информатизации образования 

ИНФО-2016, при издательстве 

«Образование и информатика». 

Батракова Е.М. 1. проект по изучению 

информированности о рисках в 

интернет-среде «Я за 

безопасность в интернете!», 

Москва 2017. 

2.самоисследования  знаний о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе 

«Остановим СПИД вместе», 

Москва 2017 

2017 г. 

Долгова И.К. Экспертный совет Временной 

комиссии по развитию 

информационного общества 

Совета Федерации по теме 

«Мониторинг безопасности 

информационной среды». 

2017 г. 

Галюк Г.А. Интернет – конкурс 

«Инфоурок» 

2017 г. 

Манейло Е.Б. Республиканский конкурс РЦ 

ПМОС на 2лучшую научную и 

методическую разработку по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся» 

2 место 

2. Мастер – класс на 

мартовских педчтениях 

«Формирование УУД в 5 

классе», сертификат о 

распространении опыта на 

2016-2017 г 
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районном уровне 

3. Республиканский 

конкурс «Лучший электронный 

образовательный ресурс» 

Слепцова Т.Ф.; 

Батракова Е.М., Лючева 

М.К., Уткина Л.Н. 

Деловая игра «Профи - край» г. 

Пермь 

 

Слепцова Т.Ф. Участник  онлайн-семинара 

«ИКТ-компетентность педагога 

и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»  

Организатор участия учеников 

МОУ ЗСОШ в Международных 

образовательных конкурсах 

«Олимпис 2017- Весенняя 

сессия»  

Активный участник социально 

значимого проекта по 

изучению информированности 

о рисках в Интернет-среде «Я 

за безопасность в Интернете»  

 

12.10.2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 

Лючева М.К. Участник  онлайн-семинара 

«ИКТ-компетентность педагога 

и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии 

с требованиями ФГОС»  

 

2017 г 

Михайлова М.В. Участник онлайн-семинара 

«ИКТ-компетентность педагога 

и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии 

с требованиями ФГОС»  

Прохождение портала «Единый 

урок РФ. Мониторинг 

безопасности информационной 

среды системы образования».  

2016 г 

 

 

 

 

 

2017г 
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Диплом победителя II степени 

в международной олимпиаде 

«Англиус», 2017.  

«Инфоурок» разработка урока 

по теме «Моя семья» 2 класс. 

Диплом победителя I степени 

(международный уровень) за 

публикацию урока 

«Молодежные субкультуры, 9 

кл» , «Методическая копилка 

учителей английского языка», 

Международный портал 

дистанционных проектов . 

Публикация в СМИ 

«Технологическая карта к 

уроку «Написание личного 

письма, 10 класс».  

Сайт «Инфоурок» разработка 

урока : «Конструкция 

Thereis|are. Квартира , 5 класс».  

Сертификат координатора 

участия учащихся в 

Международной Олимпиаде 

«Инфоурок» по английскому 

языку. 15 участников со 2 по 10 

класс. (Диплом III степени 

Оносова Нина, 2 класс)   

Бессонова Н.Н. Публикации статьи в сетевом 

издании «Солнечный свет»: 

Разработка уроков по теме 

«Оттепель» 

2017 г. 

Уткина Л.Н. 1.Сертификат организатора 

«Олимпис 2016» - осенняя 

сессия. 

2.  Свидетельство 

организатора и учителя, 

подготовившего дипломантов 2 

и 3 степени международной 

олимпиады по математике 

проекта «Инфоурок»  

3. Свидетельство 

организатора и учителя, 

подготовившего дипломантов 2 

и 3 степени международной 

олимпиады по математике 

проекта «Инфоурок» -  

Осень 2016 г 

 

 

 

 

 

 

Весна 2017 г. 
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Вывод: работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в 

школе ведется целенаправленно и системно, растет активность педагогов в участии в 

мероприятиях различного уровня. Увеличивается количество педагогов школы, 

распространяющих свой опыт посредством публикаций в электронных СМИ. 

 

Раздел 7.  Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса 

 

7.1. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, по всем учебным предметам 

федерального компонента основной образовательной программы начального общего 

образования: 

№ 

п/п 

Название предмета (по 

учебному плану) 

Учебник(и) 

(автор, название) 

Количество Сведения о соответствии 

используемого учебника 

федеральному перечню 

(соответствует/не 

соответствует) 

 Русский язык (3,4 

классы) 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С 

120 соответствует 

 Литературное чтение 

(3,4 классы) 

Кубасова О.В. 120 соответствует 

 Математика (3,4 

классы) 

Истомина Н.Б. 120 соответствует 

 Окружающий мир(3,4 

классы) 

Поглазова О.Т. 

,Ворожейкина 

Н.И.,  Шилин В.Д. 

120 соответствует 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (4,5 классы) 

Беглов А.Л., 

Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и др. 

120 соответствует 

 Изобразительное 

искусство (3,4 классы) 

Копцева Т.А., 

Копцев В.П., 

Копцев Е.В. 

100 соответствует 

 Музыка (3,4 кл) Красильникова 

М.С., Яшмолкина 

О.Н., Нехаева О.И 

100 соответствует 

 Технология (3,4 кл) Конышева Н.М 100 соответствует 

 Английский язык 

(2,3,4 кл) 

Кузовлев В.П, 

Перегудова Э.Ш., 

Дуванова О.В. и 

др. 

150 соответствует 

 Азбука(1,2 кл) Горецкий В.Г.  100 соответствует 

 Русский язык (1,2 кл) Канакина В.П. 100 соответствует 

 Литературное чтение 

(1,2 кл) 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и 

др 

100 соответствует 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19122
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 Математика(1,2 кл) Моро М.И., 

Волкова С.И.,  

Степанова С.В.  

100 соответствует 

 Окружающий мир(1,2 

кл) 

Плешаков А.А. 

 

100 соответствует 

 Технология(1,2 кл) Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева 

100 соответствует 

 Музыка(1,2 кл) Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

100 соответствует 

 Русский язык (2 кл) Канакина В.П. 50 соответствует 

 Литературное 

чтение(2 класс) 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и 

др 

50 соответствует 

 Математика (2 кл) Моро М.И., 

Волкова С.И.,  

Степанова С.В 

52 соответствует 

 Технология (2 кл) Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева 

52 соответствует 

 Музыка (2 кл) Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

52 соответствует 

 Искусство и ты (2 кл) Коротеева Е.И. 52 соответствует 

7.2. Перечень ЭОР, используемых при реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС: 

7.2.1. Электронное приложение к учебнику Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 

1класс 

7.2.2. Электронное приложение к учебнику Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение 1 класс 

7.2.3.Электронное приложение к учебнику Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова В.Г., 

Волкова С.И., Степанова С.В. Математика 1 класс  

7.2.4.Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А. Окружающий мир . 1 класс  

7.2.5. Электронное приложение к учебнику Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 

класс  

7.2.6.Электронное приложение к учебнику Климанова Л.Ф., В.Г. Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. Литературное чтение 2 класс  

7.2.7.Электронное приложение к учебнику Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова В.Г., 

Волкова С.И., Степанова С.В. Математика 2 класс  

7.2.8.Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А. Окружающий мир . 3 класс 

7.2.9.Электронное приложение к учебнику Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3 

класс  

7.2.10.Электронное приложение к учебнику Климанова Л.Ф., В.Г. Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. Литературное чтение 3 класс  

7.2.11.Электронное приложение к учебнику Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова В.Г., 

Волкова С.И., Степанова С.В. Математика 3 класс  

7.2.12.Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А. Окружающий мир . 3 класс 
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7.3. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, по всем учебным предметам 

федерального компонента основной образовательной программы основного общего 

образования: 

№ 

п/п 

Название предмета 

(по учебному плану) 

Учебник(и) 

(автор, название) 

Количество Сведения о соответствии 

используемого учебника 

федеральному перечню 

(соответствует/не 

соответствует) 

5 1.Русский язык Ладыженская 45 соответствует 

 2.Литература Коровина 

Журавлёв Коровин 

45 соответствует 

 3.Математика Виленкин 45 соответствует 

 4.ИсторияДревнего 

Мира 

Уколова 45 соответствует 

 5.Обществознание Боголюбов 45 соответствует 

 6.География Домогацких 45 соответствует 

 7.Биология Пасегник 45 соответствует 

 8.Английский язык Кузовлёв 45 соответствует 

 9.Информатика Ботова 45 соответствует 

 10.Технология Синица 45 соответствует 

 11.Якутский язык Шишигина 45 соответствует 

 12.Этика Данилюк 45 соответствует 

 13.ОБЖ Фролов 45 соответствует 

 14.Физкультура Лях 45 соответствует 

6 1.Русский язык Ладыженская 45 соответствует 

 2.Литература Коровина Полухин 45 соответствует 

 3.Математика Виленский 45 соответствует 

 4.История средних Уколова 45 соответствует 
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веков 

 5.История России Данилов 45 соответствует 

 6.География Домогацких 45 соответствует 

 7.Биология Пасечник 45 соответствует 

 8.Обществознание КравченкоПевцов  45 соответствует 

 9.Англиский язык Кузовлев 45 соответствует 

 10.Якутской язык Шишигина 45 соответствует 

 11.Технология Синица 45 соответствует 

 12.Физкультура Лях 45 соответствует 

 13.ОБЖ Фролов 45 соответствует 

7 1.Русский язык Ладыженская 45 соответствует 

 2.Литература  Коровина 45 соответствует 

 3.Алгебра Макарычев 45 соответствует 

 4.Геометрия Погорелов 45 соответствует 

 5.История России Данилов 45 соответствует 

 6.Обществознатие Боголюбов 45 соответствует 

 7.Физика Кабардик 45 соответствует 

 8.Биология Пасечник 45 соответствует 

 9.География Домогацких 45 соответствует 

 10.Английский язык Кузовлев 45 соответствует 

 11.Якутский язык Шишигина 45 соответствует 

 12.Технология Синица, Тищенко, 

Симоненко 

45 соответствует 

 13.ОБЖ Фролов, Литвенко 45 соответствует 

 14.Информатика Угринович 45 соответствует 
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 15.ИЗО Питерских 45 соответствует 

 16.Всеобщая История Ревянин 45 соответствует 

8 1.Русский язык Борхударов 45 соответствует 

 2.Литература Коровина 45 соответствует 

 3.Алгебра Макарычев 45 соответствует 

 4.Геомотрия Погорелов 45 соответствует 

 5.География Домогацких 45 соответствует 

 6.Биология Пасечник 45 соответствует 

 7.Физика Кабардик 45 соответствует 

 8.История России Данилов, Косулина 45 соответствует 

 9.Новая История Ревякин 45 соответствует 

 10.Обществознания Боголюбов 45 соответствует 

 11.Англиский язык Кауфман 45 соответствует 

 12.Химия Рудзитис 45 соответствует 

 13.Черчение Ботвиников 45 соответствует 

 14.ОБЖ Фролов 45 соответствует 

 15.Информатика Босова 45 соответствует 

 16.История Нового 

времени 

Ревякин 45 соответствует 

 17.Технология Синица 45 соответствует 

 18.Физкультура Лях 45 соответствует 

9 1.Русский язык Борхударов 45 соответствует 

 2.Литература Коровина 45 соответствует 

 3.Алгебра Макарычев 45 соответствует 

 4.Геометрия  Погорелов 45 соответствует 
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 5.История России Данилов, Косулина 45 соответствует 

 6.Обществознание Боголюбов 45 соответствует 

 7.Физика Кабардик 45 соответствует 

 8.Химия Рудзитис 45 соответствует 

 9.Биология Пасечник 45 соответствует 

 10.География Домогацких 45 соответствует 

 11.Иформатика Босова 45 соответствует 

 12.Английский язык Кауфман 45 соответствует 

 13.Черчение Гордиенко 45 соответствует 

 14.Физкультура Лях 45 соответствует 

 15.ОБЖ Фролов 45 соответствует 

 16.Информатика Босова 45 соответствует 

 

7.4. Перечень ЭОР, используемых при реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС: 

7.4.1.. Русский язык.CD.Русский язык. 5-6 кл. 

 7.4.2.Русский язык. CD.Русский язык. 5-11 кл.  

7.4.3.Русский язык. CD.Русский язык. 5 кл.  

7.4.4. Русский язык. Компакт-диск "Орфографический практикум."  

7.4.5. Компакт-диск "Русский язык Средняя школа" 5 класс 

7.4.6.Английский язык. CD.Английский язык. 5-11 класс  

7.4.7. Математика. CD.Математика. Средняя школа. 5- класс  

7.4.8. Математика. CD.Математика. 5-11 класс. Готовые домашние задания.  

7.4.9. Математика. CD.Математика. 5-11 класс. Практикум. 

 7.4.10.Природоведение. CD.Наш дом-Земля.5 класс. 

 7.4.11. CD. Начальный курс географии.  

7.4.12.ОБЖ CD. ОБЖ. 5-11кл  

7.4.13.Литература. CD. Компакт-диск «Древнерусская культура: литература и искусство» 

(DVD- box  

7.4.14. Литература. Компакт-диск «Мифы Древней Греции» 5 класс.  

7.4.15. CD.Русский язык. Средняя школа.6 класс  

7.4.16. CD. Русский язык. 6 кл.  

7.4.17. Компакт-диск "Русский язык Средняя школа" 6 класс 

7.4.18.Биология. CD. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники.6 класс. 

 7.4.19. CD. Русский язык. Средняя школа. 7-й класс.  

7.4.20. Компакт-диск "Русский язык Средняя школа" 7 класс.  

7.4.21. Компакт-диск "Русский язык Средняя школа" 7 класс.  
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7.4.22. Английский язык. 7 класс.CD. Репетитор по английскому языку Кирилла и Мефодия. 

7.4.23.Математика.. CD. Витаминный курс. Математика. 7 класс.  

7.4.24.Математика. CD. Уроки на дом 7 класс 

 7.4.25.Биология. CD. Функция и среда обитания животных организмов.7 класс. 

7.4.26.Русский язык. CD. Русский язык. Средняя школа. 8-й класс. 

7.4.27.Химия. Компакт-диск Химия 8 класс Часть1 Первоначальные химические понятия 

DVD  

7.4.28.Физика 8 класс.CD. Курс физики XXI века. Часть 1 «механика» 7.4.38. Физика 8 

класс.CD. Курс физики XXI века. Часть 2 «механика»  

7.4.29.География 8 класс CD. Природа и население 

7.4.30.CD. Экономическая и социальная география мира.  

7.5. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, по всем учебным предметам 

федерального компонента основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования: 

№ 

п/п 

Название предмета 

(по учебному плану) 

Учебник(и) 

(автор, название) 

Количество Сведения о соответствии 

используемого учебника 

федеральному перечню 

(соответствует/не 

соответствует) 

10 

кл 

1.Русский язык Рыбченкова 45 соответствует 

 2.Литература Журавлев 45 соответствует 

 3.Алгебра Колмогоров 45 соответствует 

 4.Геометрия Погорелов 45 соответствует 

 5.Физика Мякишев 45 соответствует 

 6.Биология Пасечник 45 соответствует 

 7.Химия Рудзитис, 

Фельдман 

45 соответствует 

 8.География Гладкий,  

Лавров 

45 соответствует 

 9.Обществознание Кравченко  45 соответствует 

 10.История России Буганов 45 соответствует 

 11.Право Певцова 45 соответствует 

 12.Английский язык Кауфман 45 соответствует 

 13.МХК Данилова 45 соответствует 
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 14.ОБЖ Флоров 45 соответствует 

 15.Технология Синица 45 соответствует 

 16.Физкультура Лях 45 соответствует 

11 

кл 

2.Литература Журавлев 50 соответствует 

 3.Алгебра Колмогоров 50 соответствует 

 4.Геометрия Погорелов 50 соответствует 

 5.Физика Мякишев 50 соответствует 

 6.Биология Пасечник 50 соответствует 

 7.Химия Рудзитис 50 соответствует 

 8.География Гладкий 50 соответствует 

 9.История России Данилов 50 соответствует 

 10.Обществознание Никитин 50 соответствует 

 11.Право Певцова 50 соответствует 

 12.Английский язык Кауфман 50 соответствует 

 13.МХК Данилова 50 соответствует 

 14.ОБЖ Фролов 50 соответствует 

 15.Технология Синица, 

Симоненко 

50 соответствует 

 

 

 

Директор образовательного 

учреждения 

 

 

Михайлова М.В. 

 (подпись)  

М.П.  

 

Дата составления отчета «27»июня  2017   г. 
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