
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №9» г. Мичуринска Тамбовской области  

за 2012 -2013 учебный год  

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9»  

г. Мичуринска Тамбовской области  

1.2. Учредитель (учредители): администрация г. Мичуринска  

1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом:  

393764, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Лаврова, д.98 

1.7.Телефон (с указанием кода междугородной связи): (47545) 2-84-15; (47545) 2-84-75 

1.8. Факс: (47545) 2-84-15 

1.9. Адрес электронной почты: Mich_scool9@mail.ru  

1.10. Адрес WWW-сервера: michschool9.68EDU.ru  

 

 

 

1.1. Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

№ п/п Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель Директор Болдырева 

Светлана 

Борисовна 

(47545) 2-84-15 

2. Заместитель руководителя Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Кабанова  

Марина 

Александровна 

Минакова  

Инна  

Петровна 

 

 

Летуновская 

Оксана 

Анатольевна   

(47545) 2-84-75 

 

 

РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О БАЗОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Часть 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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

№ 

Наименование 

лицензированных 

образовательных программ 

Уровень, 

направленность 

Норматив-

ный срок 
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1 Начальное 

общее 

образование 

Начальное 

общее 

образование 

4 года + + 

2 Основное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

5 лет + + 

mailto:Mich_scool9@mail.ru
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3 Среднее 

(полное) общее 

образование 

Среднее 

(полное) общее 

образование 

2 года + + 

4 Театр 

Художественно-

эстетическая 

1 год +  

5 Мозаика  10 лет +  

6 Роспись ткани 1 год +  

7 Задоринка  3 года +  

8 Золотой ключик (кукольный 

театр) 

3 года +  

9 Лоскутная пластика 2 года +  

10 Акварелька  2 года +  

11 Азбука изобразительного 

искусства и здоровья  

2 года +  

12 Искорки  1 год +  

13 Увлекательное историческое 

путешествие по континенту 

«Химия»  
Естественно-научная 

1 +  

14 Вселенная далекая и  близкая  2 +  

15 Сыны Отечества  Нравственно-

патриотическая 

0,5 +  

16 Исток  4 +  

17 Юный журналист  

Интеллектуально-

познавательная 

3 +  

18 Деловой немецкий  2 +  

19 Деловой английский  2 +  

20 Западно-европейская 

литература ХIХ века 

1 +  

21 Работа с одаренными детьми 

по математике 

3 +  

22 Растишка  3 +  

23 Развитие  3 +  

24 АБВГДейка 1 +  

25 Техническое конструирование  2 +  

26 Тропинка к родному языку  1 +  

27 Биотехнология  
Эколого-

биологическая 

2 +  

28 Путешествие по стране 

здоровья 

3 +  

29 Волейбол  

Физкультурно-

спортивная 

4 +  

30 Шахматы как средство 

становления личности ребенка  

3 +  

31 Настольный теннис  3 +  

32 История русской культуры 

первой половины ХIХ века г. 

Козлова  Культурологическая 

1 +  

33 Основы православной  

культуры  

3 +  

34 Пеший туризм* краев 2 +  

35 Закон и подросток* Социально- 

педагогическая 

1   

36 Свет 2   

37 Компьютерный пилот* Научно- техническая 2   

38 Те 1   

39 Основы менеджмента и а Социально- 

экономическая 

0,5   

                                       1.2. Организация образовательного процесса  
 I ступень II ступень III ступень 

Продолжительность 

учебной недели: 

5 дней-1 классы, 

6 дней 

6 дней 6 дней 

Продолжительность 35-1 классы, 45 минут  45 минут 
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уроков (мин.) 45 минут 

Продолжительность 

перерывов: 

минимальная (мин.) 

10 минут  10 минут  10 минут  

Продолжительность 

перерывов: 

максимальная (мин.) 

40 минут  

30 минут 

30 минут 30 минут 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

(четверть, триместр, 

полугодие) 

триместр триместр полугодие 

Охват обучающихся в 

группе продленного 

дня (общее количество 

детей для каждой 

ступени) 

57 чел. 1 чел. 0 чел. 

 
1.3 Сведения о кадрах образовательной организации: 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Значение 

1. Укомплектованность штатов  х 

1.1. Количество ставок по штатному расписанию и тарификации ед. 61,19 

1.2. Количество занятых ставок  ед. 61,19 

1.3.  Фактическая укомплектованность штатов (фактическое количество 

занятых ставок, умноженное на 100 и деленное на количество ставок по 

штатному расписанию и тарификации) 

% 100 

2.  Доля штатных педагогических работников   

2.1. Общее число всех педагогических работников чел. 61 

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 

деленное на общее число всех педагогических работников) 

% 84 

3 Образовательный ценз и квалификация педагогических работников (с 

учетом совместителей) 

 х 

3.1. Число педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

чел. 4 

3.2. Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование (число педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, умноженное на 100 и деленное на общее 

число всех педагогических работников) 

% 8 

3.3.  Число педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование 

чел. 43 

3.4. Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование (число педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, умноженное на 100 и деленное на общее 

число всех педагогических работников) 

% 86 

3.5. Число педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию 

чел. 2 

3.6. Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию (число 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию, умноженное на 100 и деленное на общее число всех 

педагогических работников) 

% 4 

3.7. Число педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию 

чел. 9 
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3.8. Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию (число педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию, умноженное на 100 и деленное на общее 

число всех педагогических работников) 

% 18 

 

1.4. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на конец  

учебного года: 

Виды классов Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Всего по всем 

ступеням 

образования 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Общеобразовательные 8 197 9 232 2 61 19 490 

 

 

1.5. Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации: 

№ 

п/п 

Параметры среды Оценка
1
 

1. Наличие подключения к сети Интернет 1 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 25 

3. Количество компьютерных классов, ед. 1 

4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 3 

5. Количество интерактивных досок, ед. 3 

6. Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

х 

6.1. Планирование образовательного процесса: х 

 - наличие учебных планов в электронной форме 1 

 - наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме 1 

 - наличие и использование компьютерной программы составления расписания 1 

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов: 

х 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной сети (на 

компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной организации  

1 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Интернет  1 

 - наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, медиатеки 1 

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования: 

х 

 - наличие электронных классных журналов 1 

 - наличие электронных дневников 1 

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью: 

х 

 - наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела на сайте 

органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования) 

1 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет 1 

 - наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети Интернет 1 

 - наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS 0 

6.5. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями, 

х 
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организациями: 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты 1 

 - использование электронной почты при получении от органа местного самоуправления, 

осуществляющего полномочия в сфере образования, официальных материалов 

1 

 - использование электронной почты при взаимодействии с методическими службами, 

другими образовательными учреждениями, организациями  

 

6.6. Мониторинг здоровья обучающихся 1 

6.7. Информационно-методическую поддержку образовательного процесса  1 
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Часть 2. Сведения об основной общеобразовательной программе начального общего образования 

2.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы начального общего образования: 

№ п/п Разделы программы Наличие раздела 

1. Пояснительная записка 1 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 1 

3. Учебный план начального общего образования 1 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования 1 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 1 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 1 

8. Программа коррекционной работы
2
  0 

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 1 
 

2.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы начального общего образования: 

№ 

п/п 

Требования к разделу Выполнение требований 

1. Пояснительная записка раскрывает:  х 

1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ГОС к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

1 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального 

общего образования и состава участников образовательного процесса образовательного 

учреждения 

1 

1.3.  Общую характеристику основной образовательной программы начального общего образования 1 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

Х 

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

1 

3. Учебный план (учебные планы) начального общего образования соответствует 

требованиям Федерального базисного учебного плана 

1 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования содержит: 

Х 

4.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального общего 1 
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образования 

4.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 1 

4.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

1 

4.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

1 

4.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

1 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: Х 

5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования 

с учетом специфики учебного предмета, курса 

1 

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 1 

5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 1 

5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 1 

5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса 

1 

5.6. Содержание учебного предмета, курса 1 

5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

1 

5.8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 1 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования содержит: 

Х 

6.1. Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных ориентаций, 

социальных компетенций, моделей поведения младших школьников 

1 

6.2. Рекомендации: Х 

 -по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной 

деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; 

1 

 -по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран; 

1 

 -по формированию у обучающихся на ступени начального общего образования ценностных 

ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; 

1 

 -по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 1 

 -по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, 1 
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воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обеспечивает: х 

7.1. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) 

1 

7.2. Формирование установки на использование здорового питания 1 

7.3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом 

1 

7.4. Применение рекомендуемого врачами режима дня 1 

7.5. Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания) 

1 

7.6. Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ 

1 

7.7. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены 

1 

 

2.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

 2012/2013уч. г. 

 

2010/2011уч. г. 2011/2012 уч. г. 

Число учащихся на конец учебного года, всего 19 209 204 

в т.ч.    

1 класс 53 44 46 

2 класс 49 58 45 

3 класс 43 53 52 

4 класс 52 54 61 

Число учащихся, завершивших обучение только на 

положительные отметки, всего 

 165 158 

в т.ч.    

1 класс Не аттест. Не аттест. Не аттест. 

2 класс 49 58 45 

3 класс 43 53 52 

4 класс 52 54 61 

Число учащихся, завершивших обучение только на отметки    
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«хорошо» и «отлично», всего 102 119 116 

в т.ч.    

1 класс Не аттест. Не аттест. Не аттест. 

2 класс 29 42 33 

3 класс 34 40 42 

4 класс 39 37 41 

Обученность
3
, % 100% 100% 100% 

в т.ч.    

1 класс Не аттест. Не аттест. Не аттест. 

2 класс 100% 100% 100% 

3 класс 100% 100% 100% 

4 класс 100% 100% 100% 

Качество образования, % 71% 72% 73% 

в т.ч.    

1 класс Не аттест. Не аттест. Не аттест. 

2 класс 59% 72% 73% 

3 класс 80% 75% 80% 

4 класс 75% 68% 70% 
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2.4. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы 
 

2.4.1. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую 

деятельность 

Педагогическое сопровождение осуществляют 49 учителей, из них 43 имеют высшее 

образование, 2 –незаконченное высшее, 4 – средне-специальное. 

Профессиональная компетентность педагогических работников за период  2012-2013 

учебного года значительно повысилась. Полностью выполнен план повышения 

квалификации.  

Сергеева К.Ю. прошла курсы переподготовки по теме «Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности учителя». Увеличилось число учителей, владеющих 

навыками комплексного использования  ИКТ-технологий в процессе обучения. 

Прошли курсы повышения квалификации: АндрееваЕ.В., ГрезневаЛ.Ю., Кобарженкова 

И.А., Летуновская О.А., Лынник Т.В., Минакова И.П., Недобежкина М.И., Попова Г.Н., 

Лукичева Е.А., Лютикова А.В.. 

В школе работают 2 учителя с  высшей категорией, что составляет 10 %, с I 

категорией - 9 человек (18%), со II категорией – 4 человека (8 %), соответствуют 

занимаемой должности - 3(6%). Однако процент педагогов, не имеющих 

квалификационной категории, еще достаточно высок  и составляет   58%: у 14 человек 

прошли сроки аттестации, вновь прибывших -7человек, молодых учителей - 8. 

Методическая работа с педагогическими кадрами осуществлялась по следующим 

основным направлениям: 

 работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

 работа методического  совета – коллективная методическая деятельность 

стабильной группы учителей; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства; 

 работа с ШПО и творческими группами – групповая методическая работа; 

 индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта 

работы; 

 диагностико–аналитическая деятельность, психолого-педагогическая деятельность; 

 работа с молодыми и вновь прибывшими учителями – консультативно-

информационная деятельность. 

 

   Центром, координирующим методическую работу школы, является  научно-методический 

совет. 

В школе  действовало 4  профессиональных объединения учителей, каждое из которых работало 

над своей методической темой, связанной с единой методической темой школы «Обновление 

качества образования  и форм  организации образовательного процесса как условие устойчивого 

развития образовательного пространства школы»
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2.5. Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей: 

№ 

п/п 

Название клуба, 

секции, студии, 

кружка и т.п. 

Число детей, 

которые посещают 

их или участвуют в 

их работе 

Платная или 

бесплатная основа 

для обучающихся 

Образовательное 

учреждение, 

организующее данную 

деятельность 

Основное содержание (основная цель) деятельности клуба, 

секции, студии, кружка и т.п. 

1 «Театр» 15 б/пл МБОУ СОШ №9 Формирование духовно- нравственного компонента  через 

приобщение школьников к театральному искусству 

2. «Задоринка» 57 б/пл МБОУ СОШ №9 Содействие всестороннему развитию личности ребенка 

средствами танцевально- игровой гимнастики 

3. «Изонить» 15 б/пл МБОУ СОШ №9 Формирование, эстетической культуры обучающихся, 

развитие ручной моторики 

4. «Азбука 

изобразительного 

искусства и здоровья» 

28 б/пл МБОУ СОШ №9 Освоение основ изобразительного искусства с 

одновременным формированием физического и 

психического здоровья младших школьников на основе 

интегрирования содержательных модулей изобразительного 

искусства и валеологии. 

5. «Искорки» 15 б/пл МБОУ СОШ №9 Формирование духовно- развитой личности ребенка 

средствами вокально- хоровой педагогики 

6. «Оформитель» 30 б/пл МБОУ СОШ №9 Развитие индивидуальности каждого ребенка средствами 

взаимодействия различных форм основного и 

дополнительного образования в условиях поливариантной 

образовательной среды  

7. «Светофорик» 30 б/пл МБОУ СОШ №9 Формирование знаний обучающихся по ПДД, применение их 

на практике 

8. «Библиофил» 15 б/пл МБОУ СОШ №9 Научить детей рациональным приемам работы с 

литературой, привить навыки поиска, анализа, синтеза 

информации. 

9. «Растишка» 15 б/пл МБОУ СОШ №9 Оказание психологической помощи в адаптации 

обучающихся к условиям обучения в школе  за счет развития 

всех видов внимания, памяти, укрепления волевых качеств. 

10. «Тропинка к родному 

языку» 

30 б/пл МБОУ СОШ №9 Развитие интереса младших школьников к родному языку и 

речевому творчеству 
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11. «АБВГДейка» 15 б/пл МБОУ СОШ №9 Создание образовательной среды, способствующей развитию 

интеллектуальной, мотивационной и эмоционально- волевой 

сферы ребенка, обеспечивающей адаптацию к изменяющейся 

социальной ситуации, готовности к активному 

сотрудничеству 

12. «Основы православной 

культуры» 

45 б/пл МБОУ СОШ №9 Формирование духовно- нравственных основ личности 

обучающихся 

13. «Путешествие по 

стране Здоровья» 

16 б/пл МБОУ СОШ №9 Формирование доминанты здорового образа жизни, 

понимание изначальности и необходимости здоровья 

14 «Шахматы» 30 б/пл МБОУ СОШ №9 Развитие целеустремленности, воображения, памяти, 

мышления, логики посредством игры в шахматы. 

15 «Вокальное пение» 15 б/пл МБОУ СОШ №9 Формирование музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части духовной культуры 

 

2.6. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности: 

№ п/п Мероприятия Число учащихся, принявших в 

них участие 

1 Всероссийская олимпиада школьников - 2012 (школьный этап) 

основы православной культуры 

15 

2 Международный конкурс «Кенгуру – 2012» 31 

3 Олимпиада «Наше наследие» (школьный этап) 15 

4 Олимпиада «Олимпус», весенняя сессия 

математика 

русский язык 

английский язык 

 

17 

  7 

  2 

5 II Всероссийские предметные олимпиады «Центра поддержки талантливой молодѐжи» Г.Бийск 

русский язык 

математика 

окружающий мир 

 

 

 3 

 4 

 3 

6 Всероссийский конкурс детского рисунка «Красота Божьего мира» 3 

7 Конкурс художественного слова «Живая классика»»  1 

8 Епархиальный конкурс детского творчества «Пасхальный благовест»  7 



 

 

13 

 

12 Творческий конкурс «Муравей»  7 

13 Всероссийский конкурс «ЧиП» 16 

14 I городская научно – практическая конференция школьников «Per aspera ad astra» 21 

15 Региональный конкурс «Дорога глазами детей» - 2012  3 

16 Всероссийский конкурс – игра «Русский медвежонок - 2012» 26 

17 Всероссийский конкурс «КИТ»   6 

 

2.7. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

№ 

п/п 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

информационное-методическое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 
Оценка 

1. Создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио -, 

видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.) 

1 

2. Получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.) 2 

3. Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения 

2 

4. Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного представления и 

анализа данных 

2 

5. Создания материальных объектов, в том числе произведений искусства 1 

6. Обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов 2 

7. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью 1 

8. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий 

1 

9. Физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх 2 

10. Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов) 

2 

11. Размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения 2 

12. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений 2 

13. Организации отдыха и питания 2 

14 Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

1 

15 Оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

0 
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2.8. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса: 

 
№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Оценка соответствия 

требованиям 

1 Кабинет начальных классов №107 1 

2 Кабинет начальных классов №111 2 

3 Кабинет начальных классов №112 1 

4 Кабинет начальных классов №231 2 

2.9. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы: 

 

Класс Название учебника 

 Букварь  Рус. яз. Лит. чтение Математика Окр. мир Музыка Физическая 

культура 

Технология ИЗО Ин.яз. 

1а 

Минакова 

И.П. 

Соловейчик 

М.С. 

Ассоциация 

XX век 

Соловейчик 

М.С. 

Ассоциация 

XX век 

Кубасова  

О.В. 

Ассоциация 

XX век 

Истомина Н.Б. 

Ассоциация 

XX век 

Поглазова О.Т. 

Ассоциация 

XX век 

Критская  

Е.Д. 

Просвещение 

Лях В.И. 

Просвещение 

 

Конышева 

Н.М. 

Ассоциация 

XX век 

Копцева Т.А. 

Ассоциация 

XX век 

 

1б 

Киселева 

Н.А. 

Нечаева Н.В. 

Издательский 

дом «Федоров» 

Полякова 

А.В. 

Просвещение 

Свиридова 

В.Ю. 

Издательский 

дом «Федоров» 

Аргинская 

И.И. 

Издательский 

дом «Федоров» 

Дмитриева 

Н.Я. 

Издательский 

дом «Федоров» 

Ригина Г.С. 

Издательский 

дом «Федоров» 

Шаулин В.Н. 

Издательский 

дом «Федоров» 

Цирулик Н.А. 

Издательский 

дом «Федоров» 

Ашикова С.Г. 

Издательский 

дом «Федоров» 

 

2а 

Белкина 

С.А. 

 Полякова 

А.В. 

Просвещение 

Свиридова 

В.Ю. 

Издательский 

дом «Федоров» 

Аргинская 

И.И. 

Издательский 

дом «Федоров» 

Дмитриева 

Н.Я. 

Издательский 

дом «Федоров» 

Ригина Г.С. 

Издательский 

дом «Федоров» 

Шаулин В.Н. 

Издательский 

дом «Федоров» 

Цирулик Н.А. 

Издательский 

дом «Федоров» 

Ашикова С.Г. 

Издательский 

дом «Федоров» 

Биболетова М.З. 

Титул 

2б 

Челяпина 

О.В. 

 Полякова 

А.В. 

Просвещение 

Свиридова 

В.Ю. 

Издательский 

дом «Федоров» 

Аргинская 

И.И. 

Издательский 

дом «Федоров» 

Дмитриева 

Н.Я. 

Издательский 

дом «Федоров» 

Ригина Г.С. 

Издательский 

дом «Федоров» 

Шаулин В.Н. 

Издательский 

дом «Федоров» 

Цирулик Н.А. 

Издательский 

дом «Федоров» 

Ашикова С.Г. 

Издательский 

дом «Федоров» 

Биболетова М.З. 

Титул 

3а 

Лютикова 

А.В. 

 Рамзаева Т.Г. 

Дрофа 

Климанова 

Л.Ф. 

Просвещение 

Моро М.И. 

Просвещение 

Плешаков А.А. 

Просвещение 

Критская  

Е.Д. 

Просвещение 

Лях В.И. 

Просвещение 

Геронимус 

Т.М. 

АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Кузин В.С. 

Дрофа 

Биболетова М.З. 

Титул 

3б 

Грезнева 

Л.Ю. 

 Иванов С.В. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Ефросинина 

Л.А. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Рудницкая 

В.Н. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Виноградова 

Н.Ф. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Критская  

Е.Д. 

Просвещение 

Лях В.И. 

Просвещение 

Лутцева Е.А. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Савенкова Л.Г. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Бибиолетова М.З. 

Титул 

4а 

Соседова 

 Полякова 

А.В. 

Чуракова Н.А. 

Академкнига/У

Аргинская 

И.И. 

Дмитриева 

Н.Я. 

Критская  

Е.Д. 

Шаулин В.Н. 

Издательский 

Цирулик Н.А. 

Издательский 

Кузин В.С. 

Дрофа 

Биболетова М.З. 

Титул 
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Федеральный компонент 

 

Компонент образовательного учреждения 

Начальная школа 

                                                                  2 класс 

Ладыженская Т.А.   Риторика  2 класс   Баласс 

                                                                  3 класс 

Ладыженская Т.А.   Риторика  3 класс   Баласс 

Горячев А.В.    Информатика и ИКТ  3 класс   Баласс 

                                                                  4 класс  

Ладыженская Т.А.   Риторика  4 класс   Баласс 

Горячев А.В.    Информатика и ИКТ  4 класс   Баласс 

   

 

2.10. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными образовательными ресурсами и ЭОР
4
 по всем учебным предметам 

учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные) 128 

2. Учебники (ЭОР) 76 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 85 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 22 

5. Детская художественная литература 1300 

6. Научно-популярная литература 256 

7. Справочно-библиографические издания  53 

                                                           
 

О.А. Просвещение чебник Издательский 

дом «Федоров» 

Издательский 

дом «Федоров» 

Просвещение дом «Федоров» дом «Федоров» 

4б 

Воробьева 

И.В. 

 Рамзаева Т.Г. 

Дрофа 

Климанова 

Л.Ф. 

Просвещение 

Моро М.И. 

Просвещение 

Плешаков А.А. 

Просвещение 

Критская  

Е.Д. 

Просвещение 

Лях В.И. 

Просвещение 

Геронимус 

Т.М. 

АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Кузин В.С. 

Дрофа 

Биболетова М.З. 

Титул 
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8. Периодические издания 12 

 

Часть 3. Сведения об основной общеобразовательной программе основного общего образования 

3.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы основного общего образования: 

№ п/п Разделы программы Наличие раздела 

1. Целевой раздел включает:  х 

1.1. Пояснительную записку 1 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1 

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 

2. Содержательный раздел включает: х 

2.1. Программу развития универсальных учебных действий (программу формирования общеу-

чебных умений и навыков) у обучающихся на ступени основного общего образования 

1 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1 

2.3. Программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

1 

2.4. Программу коррекционной работы
5
  0 

3.  Организационный раздел включает: х 

3.1. Учебный план основного общего образования 1 

3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС 

1 

 

3.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы основного общего образования: 

№ 

п/п 

Требования к содержанию разделов Выполнение требований 

1. Пояснительная записка раскрывает:  х 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ГОС к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

2 
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1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования  

2 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

х 

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

2 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

х 

3.1. Определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки 

1 

3.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, реализацию требований к 

результатам  освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

1 

3.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов основного общего образования* 

1 

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

2 

3.5. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения) 

2 

3.6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, как 

основы для оценки деятельности образовательного  учреждения 

2 
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3.7. Включает описание организации и содержания государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и 

оценки проектной деятельности обучающихся 

2 

4. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) у обучающихся на ступени 

основного общего образования содержит: 

х 

4.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ГОС* 

1 

4.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса* 

1 

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий* 1 

4.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений* 

1 

4.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций* 

1 

4.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования* 

1 

4.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе* 

1 

4.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей* 

1 
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4.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения 

подготовки кадров* 

1 

4.10. Систему оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся* 

1 

4.11. Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий* 

1 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х 

5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса 

1 

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 1 

5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 1 

5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 1 

5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса* 

1 

5.6. Содержание учебного предмета, курса 2 

5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

2 

5.8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

2 

6. Программа воспитания и социализации обучающихся содержит: х 

6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих 

в ее основе  

2 

6.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию  экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников 

образовательного процесса 

2 

6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

обучающихся  

2 
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6.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», 

дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы) 

2 

6.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования 

2 

6.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности,  а также формы участия специалистов и социальных партнѐров по 

направлениям социального воспитания 

2 

6.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,  профилактику 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса 

2 

6.8. Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

2 

6.9. Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции  обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т.п.) 

2 

6.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях) 

2 

6.11. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

2 

6.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

2 
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7. Учебный план (учебные планы) основного общего образования 

соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана 

2 

 

 
 

3.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

 2012/2013 уч. г. 2010/2011 уч. г. 2011/2012 уч. г. 

Число учащихся на конец учебного года, всего 232 217 203 

в т.ч.    

5 класс 63 51 39 

6 класс 38 54 53 

7 класс 55 27 48 

8 класс 47 37 27 

9 класс 29 48 36 

Число учащихся, 

завершивших обучение только на положительные отметки, всего 

232 217 203 

в т.ч.    

5 класс 63 51 39 

6 класс 38 54 53 

7 класс 55 27 48 

8 класс 47 37 27 

9 класс 29 48 36 

Число учащихся, 

завершивших обучение только на отметки «хорошо» и 

«отлично», всего 

107 98 93 

в т.ч.    

5 класс 36 24 19 

6 класс 17 25 23 

7 класс 21 9 21 

8 класс 20 21 9 

9 класс 13 19 21 

Обученность
6
, % 100 100 100 

в т.ч.    

5 класс 100 100 100 

                                                           
6
 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100 
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6 класс 100 100 100 

7 класс 100 100 100 

8 класс 100 100 100 

9 класс 100 100 100 

Качество образования
7
, % 46 45 46 

в т.ч.    

5 класс 58 47 49 

6 класс 45 46 46 

7 класс 38 33 44 

8 класс 43 58 33 

9 класс 45 40 50 

 

                                                           
7
 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к общему числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100 
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3.4. Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся через систему кружков, художественных студий, спортивных клубов и 

секций, юношеских организаций, краеведческой работы, научно-практических конференций,  школьных научных обществ, олимпиад, 

поисковых и научных исследований, общественно полезных  практик, военно-патриотических объединений и т. д.  
№ 

п/п 

Название 

постоянно 

действующих 

клуба, секции, 

студии, кружка и 

т.п. 

Число детей, 

которые 

посещают их 

или 

участвуют в 

их работе 

Платная или 

бесплатная 

основа для 

обучающихся 

Образовательн

ое 

учреждение, 

организующее 

данную 

деятельность 

Основное содержание (основная цель) деятельности клуба, секции, студии, кружка и 

т.п. 

1. «Мозаика» 30 б/пл МБОУ СОШ 

№9 

Привитие художественно- эстетического вкуса, развитие духовно- нравственной 

культуры обучающихся посредством языка танца.  

2. «Гармония» 14 б/пл МБОУ СОШ 

№9 

Освоение основ изобразительного искусства 

3. «Основы 

художественной и 

инженерной 

графики» 

9 б/пл МБОУ СОШ 

№9 

Формирование и развитие графической грамотности обучающихся 

4. «Вокальное 

пение» 

24 б\пл МБОУ СОШ 

№9 

Формирование музыкальной культуры обучающегося как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

5. «Роспись ткани» 15 б/пл МБОУ СОШ 

№9 

Развитие художественно- творческих способностей обучающихся посредством 

овладения навыками росписи ткани. 

6. «Лоскутная 

пластика» 

33 б/пл МБОУ СОШ 

№9 

Развитие художественно- творческих способностей обучающихся посредством 

конструирования и шитья изделий из лоскута 

7. «Оформитель» 44 б/пл МБОУ СОШ 

№9 

Развитие индивидуальности обучающихся средствами взаимодействия различных 

форм основного и дополнительного образования в условиях поливариантной 

образовательной среды 

8. «Закон и 

подросток» 

15 б/пл МБОУ СОШ 

№9 

Формирование правовой культуры обучающихся 

9. «Библиофил» 30 б\пл МБОУ СОШ 

№9 

Научить детей рациональным приемам работы с литературой, привить навыки поиска, 

анализа, синтеза информации. 

10. «Эстетическая 

гимнастика» 

15 б/пл МБОУ СОШ 

№9 

Развитие физических качеств обучающихся в процессе выполнения гимнастических 

упражнений 

 

11. 

«Компьютерный 

пилот» 

30 б/пл МБОУ СОШ 

№9 

Формирование ИКТ-компетентностиобучающихся в процессе использования основных 

и прикладных компьютерных программ 

12. «Пеший туризм» 30 б/пл МБОУ СОШ Физическое воспитание обучающихся, приобретение ими необходимых военно- 
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№9 прикладных навыков. 

 

13. 

«Волейбол» 4 б/пл МБОУ СОШ 

№9 

Развитие координации, выносливости, силы, ловкости в технико-тактических приемах 

игры в волейбол. 

14. «Развитие» 15 б/пл МБОУ СОШ 

№9 

Развитие различных видов памяти и мыслительной деятельности 

15 «Диджей» 15 б/пл МБОУ СОШ 

№9 

Знакомство с музыкальными стилями и направлениями, устройство музыкальной 

аппаратуры 

16 Сыны Отечества  15 б/пл МБОУ СОШ 

№9 

Формирование социально-компетентного, высоко нравственного, духовно-богатого 

гражданина и патриота России.  
 

3.5. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности: 

№ п/п Мероприятия* Число учащихся, принявших в 

них участие 

1 Всероссийская олимпиада школьников - 2011 (школьный этап) 131 

2 Всероссийская олимпиада школьников - 2012 (школьный этап) 154 

3 Всероссийская олимпиада школьников – 2011 (муниципальный этап)  70 

4 Всероссийская олимпиада школьников – 2012 (муниципальный этап) 56 

5 Всероссийский конкурс – игра «Русский медвежонок - 2011» 39 

6 II Всероссийские предметные олимпиады «Центра поддержки талантливой молодѐжи» Г.Бийск 

математика 

 

 

 6 

7 Конкурс агитбригад волонтѐрских групп  «Здоровым быть здорово!»  6 

8 Соревнование «Безопасное колесо» 4 

9 Межрегиональная олимпиада школьников «Будущее инновационной России» 

математика  

 

 

 

 2 

10 I городская научно – практическая конференция школьников «Per aspera ad astra» 17 

11 Международный конкурс «Кенгуру – 2011» 31 

12 Олимпиада «SAMMAT» Тульского университета  3 

13 Всероссийская олимпиада «Мультитест»  8 
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14 64 конференция студентов и аспирантов МичГАУ  1 

15 Олимпиада «Олимпус», весенняя сессия 

математика 

история 

 

 6 

 1 

16 Всероссийский конкурс – игра «Русский медвежонок - 2012» 31 

17 Соревнование «Безопасное колесо» 5 

18 Всероссийский конкурс «КИТ» 16 

19 Международный конкурс «Кенгуру – 2012» 15 

 

 

3.6. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной программы основного общего образования: 

№ 

п/п 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования и информационное-методическое 

оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 
Оценка

8
 

1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 1 

2. Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений 

1 

3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, 

нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации 

1 

4. Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина 

1 

5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры 

2 

6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования 

1 

7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений 1 

                                                           
8
 В графе выставлены «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 
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8. Физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях 

2 

9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий 

1 

10. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий 2 

11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения 

1 

12. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

1 

13. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

2 

14. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов  2 

15. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением 

1 

16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 1 

17. Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся  2 

18 Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения 1 

19 Оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

0 

 

3.7. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса: 

№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Оценка соответствия 

требованиям*
9
 

1 Кабинет русского языка и литературы 1 

2 Кабинет математики 2 

3 Кабинет физики 1 

4 Кабинет химии и биологии 2 

5 Кабинет географии и ОБЖ 1 

6 Кабинет истории 1 

7 Кабинет иностранного языка 1 
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8 Кабинет информатики 2 

9 Актовый зал 2 

10 Спортивный зал 1 
 

*Оценка проведена на предмет соответствия параметров комплектности и качества оснащения  образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования   

 
1
 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 

 

3.8. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными образовательными ресурсами и ЭОР
10

 по всем учебным 

предметам учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы: 

 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные) 309 

2. Учебники (ЭОР) 14 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 68 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 121 

5. Дополнительная литература:  

6. Отечественная   

7. Зарубежная  705 

8. Классическая художественная 2740 

9. Современная художественная 4800 

10. Научно-популярная 289 

11. Научно-техническая 25 

12. Издания по изобразительному искусству 23 

13. Издания по музыке 15 

14. Издания по физической культуре и спорту 44 

15. Издания по экологии 12 

16. Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 55 

17. Справочно-библиографические издания 354 

18. Периодические издания 39 

19. Словари 545 

20. Литература по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся  17 
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21. Наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам в том числе 

содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться (электронные учебники и 

учебные пособия, электронные интерактивные демонстрационные материалы, 

электронные интерактивные практикумы) 

*1 

* По данному виду образовательных ресурсов выставлены оценки «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 
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Федеральный компонент 

Основная школа 

5 класс 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык  5 кл. 

Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И.Литература  5кл. Просвещение 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., ТрубаневаН.Н. Английский язык    5 кл. Титул 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык  6 кл. Просвещение 

Зуборева И.И.Мордкович А.Г. Математика 5кл.Мнемозина    

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира, 5кл. Просвещение 

Пакулова В.М., Иванова Н.В. Природа: неживая и живая 5кл. Дрофа 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка  5 кл. Просвещение 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред.Неменского Б.М. Изобразительное искусство 

5кл. Просвещение 

Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В.и др. / Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. 

Обслуживающий труд5кл. ВЕНТАНА-ГРАФ 

Тищенко А.Т., Синица Н.В.  Технология.Технический труд 

5кл. ВЕНТАНА-ГРАФ 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред.Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 5кл. Просвещение 

Виленский М.Я., Туревский И.М., ТорочковаТ.Ю.  Физическая культура 5-7 кл. 

Просвещение 

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. 4-5 кл.Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.,Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 5 кл. Просвещение 

                                                                        6 класс 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., ТростенцоваЛ.А. и др. Русский язык 6 кл. Просвещение 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлѐв В.П.и др.  / Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература 6 кл. Просвещение 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык   6 кл. Титул 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М.Немецкий язык   6кл. Просвещение 

Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 6кл. Мнемозина  

Агибалова Е.В., Донской Г.М.  История Средних веков 6 кл. Просвещение 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 6 кл.Просвещение 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  / Под ред. Боголюбова Л.Н.,  

Ивановой Л.Ф. Обществознание 6 кл. Просвещение 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География 6 кл.Дрофа 

Пасечник В.В. Биология 6 кл. Дрофа 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 6 кл. Просвещение 

Неменская Л.А. / Под ред Неменского Б.М. Изобразительное искусство 6 кл. Просвещение 

Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др. / Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология.  

Обслуживающий труд 6 кл.ВЕНТАНА-ГРАФ 
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Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. / Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология.  

Технический труд 6 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред.Смирнова А.Т. Основы безопасности 

Жизнедеятельности 6 кл. Просвещение 

                                                                7 класс 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., ТростенцоваЛ.А. и др. Русский язык 7 кл. Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И.Литература 7 кл. Просвещение 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., ТрубаневаН.Н. Английский язык    7 кл. Титул 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 7 кл. Просвещение 

Мордкович А.Г. Алгебра 7 кл.  Мнемозина 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. идр. Геометрия 7-9 кл. Просвещение 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., ВанюшкинаЛ.М. Всеобщая история. История Нового 

времени.  7 кл. Просвещение 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 7 кл.Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., ИвановаЛ.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. Обществознание 7 кл.Просвещение 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А.География 7 кл. Дрофа 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 7 кл. Дрофа 

Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология 7 кл. Дрофа 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка  7 кл. Просвещение 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 7 кл. 

Просвещение 

Самородский П.С., Симоненко В.Д., ТищенкоА.Т. / Под ред. Симоненко В.Д. Технология. 

Технический труд 7 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ 

Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. идр. / Под ред. Симоненко В.Д. Технология. 

Обслуживающий труд 7 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред.Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 кл. Просвещение 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю.Физическая культура 5-7 кл. 

Просвещение 

                                                                8 класс 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., ДейкинаА.Д. и др. Русский язык 8 кл. Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И.Литература 8 кл. Просвещение 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английскийязык   8 кл.Титул 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и др.Немецкий язык 8 кл.Просвещение 

Мордкович А.Г. Алгебра 8 кл. Мнемозина 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 кл. Просвещение 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 8 кл.БИНОМ.Лаборатория Знаний 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. , 8 кл.Просвещение 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 8 кл.Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., ИвановаЛ.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н.,Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И.Обществознание 8 кл.Просвещение 

Баринова И.И. География 8 кл.Дрофа 

О.И.Дубровин, Б.Е.Петухов. 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 8 кл. Дрофа 
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Габриелян О.С. Химия 8 кл. Дрофа 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология 8 кл.Дрофа 

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. идр. / Под ред. Симоненко В.Д. Технология 8 

кл. ВЕНТАНА-ГРАФ 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред.Смирнова А.Т. Основы 

безопасностиЖизнедеятельности 8 кл.Просвещение 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 8-9 кл. Просвещение 

Сергеева Г.П, Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9кл.Просвещение 

9 класс 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык 9 кл. Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. и др.  / Под ред. Коровиной В.Я. Литература 

9 кл. Просвещение 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык   9 кл.Титул 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык  9 кл.Просвещение 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра 9 кл.Мнемозина 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. идр. Геометрия 7-9 кл. Просвещение 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 9 кл.БИНОМ.Лаборатория Знаний 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.Всеобщая история. Новейшая история 9 кл. 

Просвещение 

Данилов А.А. История. Россия в XX - началеXXI века 9 кл.Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И.и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н.,Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И.Обществознание 9 кл.Просвещение 

Дронов В.П., Ром В.Я. География9 кл. Дрофа 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 9 кл. Дрофа 

Габриелян О.С. Химия 9 кл. Дрофа 

Пасечник В.В., Каменский А.А., КриксуновЕ.А. и др. Биология 9 кл.Дрофа 

Богатырѐв А.Н., Очинин О.П., СамородскийП.С. и др. / Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология 9кл.ВЕНТАНА-ГРАФ 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред.Смирнова А.Т. Основы безопасности 

Жизнедеятельности 9 кл.Просвещение 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура8-9 кл. Просвещение 

Сергеева Г.П, Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9кл.Просвещение 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.  Черчение 9 кл. 

                        Компонент образовательного учреждения 

   5 класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ 5кл. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 5 кл. Просвещение 

Рябцев  ,История русской культуры (9-20 век) 

                                                                  6 класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ 6кл.Рябцев  ,История русской культуры (9-

20 век) 

                                                                  7 класс 

Володина С.И.,Василенкова С.И.. Основы правовых знаний 7 кл.Вита-Пресс 

 Рябцев  ,История русской культуры (9-20 век) 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 7 кл.  БИНОМ. Лаборатория Знаний 

                                                                  8 класс 
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Ботвинников А.Д.,   Черчение 8 кл.Астрель 

Суворова Н.М.Володина С.И. Основы правовых знаний 8-9 кл.(2книги)Вита – Пресс  

 

3.9. Общая характеристика  учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 
(характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети), 

направленного на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления: 

 
№ 

п/п 

Параметры Оценка 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

обеспечивает: 

х 

1.1. Информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг 

(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета) 

1 

1.2. Укомплектованность печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного общего 

образования на определенных учредителем образовательного 

учреждения языках обучения, дополнительной литературой 

1 
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Часть 4. Сведения об основной общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования 

4.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования: 
№ 

п/п 

Разделы программы Наличие 

раздела
11

 

1. Целевой раздел включает:  х 

1.1. Пояснительную записку 1 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 1 

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования 

1 

2. Содержательный раздел включает: х 

2.1. Программу развития у обучающихся универсальных учебных действий  

на ступени среднего (полного) общего образования, включающую  

формирование компетенций обучающихся в области учебно- 

исследовательской и проектной деятельности  

1 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1 

2.3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего  

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное  

развитие и воспитание обучающихся, их социальная деятельность и  

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и  

безопасного образа жизни, экологической культуры 

1 

2.4. Программу работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
12

  0 

3.  Организационный раздел включает: х 

3.1. Учебный план среднего (полного) общего образования 1 

3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ГОС 1 

 
1
 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0» 

 

 

 

4.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования: 
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№ 

п/п 

Требования к содержанию разделов Выполнение требований
13

 

1. Пояснительная записка раскрывает:  х 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ГОС к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 

2 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования 

2 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования: 

х 

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы 

2 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования: 

х 

3.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством 

образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки 

1 

3.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования 

2 

3.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

1 

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования 

1 

3.5. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

2 
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3.6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,  характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования, как основу для оценки деятельности образовательного учреждения, педагогических работников и 

системы образования разного  уровня  

2 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования включает: 

х 

3.7. Требования к организации, определению состава учебных предметов и критериям оценки результатов 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся  

2 

3.8. Требования к организации и формам представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и  

внеурочной деятельности  

2 

3.9. Требования к организации, содержанию и критериям оценки результатов итоговой оценки по 

предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся 

2 

3.10. Требования к организации, критериям оценки и формам представления и учета результатов оценки 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

2 

4. Программа развития у обучающихся универсальных учебных действий на ступени среднего (полного) 

общего образования содержит: 

х 

4.1. Цели и задачи Программы, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий, описание ее места 

и роли в реализации требований ГОС  

2 

4.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

1 

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  1 

4.4. Описание особенностей отдельных видов проектной деятельности обучающихся, тематических и 

проблемных ориентиров учебно-исследовательской и проектной деятельности относительно базового и 

профильного образования  

1 

4.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений  

2 

4.6. Виды взаимодействия с внешними организациями, заинтересованными в теоретических и прикладных 

результатах исследований, педагогической поддержки обучающихся и методической поддержки педагогических 

работников  

1 
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4.7. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной  

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

2 

4.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных  

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно- 

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и  

проектной деятельности обучающихся  

2 

4.9. Систему оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся  

2 

4.10. Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и  

применения обучающимися универсальных учебных действий  

1 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х 

5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего (полного) общего 

образования с учетом специфики учебного предмета  

2 

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса  2 

5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  2 

5.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

конкретного учебного предмета, курса  

1 

5.5. Содержание учебного предмета, курса  2 

5.6. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  2 

5.7. Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности обучающихся  

2 

5.8. Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса  

2 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего (полного) общего образования содержит:  

х 

6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего  

образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе  

2 

6.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, их 

социализации, профессиональной ориентации, здоровьесберегающей деятельности, формированию 

экологической культуры, отражающие специфику образовательного учреждения, просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса, потребности участников образовательного 

процесса  

2 

6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

по каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся  

2 
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6.4. Описание методов и форм профессиональной ориентации и организации социально значимой 

деятельности в образовательном учреждении, социальной направленности уклада образовательного 

учреждения, этнокультурных особенностей региона  

2 

6.5. Основные направления педагогической поддержки по обеспечению  

многообразия социокультурной деятельности обучающихся, их  

профессиональной ориентации с учетом особенностей сложившегося уклада  

образовательного учреждения  

2 

6.6. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

включающую в том числе рациональную организацию образовательного процесса в единстве учебной, 

творческой, трудовой, общественно значимой, информационно-коммуникационной, познавательной и 

иной деятельности, взаимодействие с другими институтами социализации  

2 

6.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса  

2 

6.8. Методику, инструментарий мониторинга и критерии оценки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, их социальных компетенций, показателей социальной активности и 

социальной успешности, профессиональной ориентации, сформированности экологической культуры и 

культуры здорового и безопасного образа жизни  

1 

6.9. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся  

2 

6.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

их профессиональной ориентации, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  

2 

7. Программа работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

содержит: 

х 

7.1. Цели и задачи работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами на 

ступени среднего (полного) общего образования  

0 

7.2. Перечень и содержание комплексных индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

включающих в том числе использование индивидуальных методов обучения и воспитания; 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; систематическое проведение дополнительных 

индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов  

0 
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7.3. Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, включающую комплексное обследование такой 

категории обучающихся, мониторинг их психического и социального развития, эмоционального 

благополучия и успешности в освоении основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования 

0 

7.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с уч.том вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

образовательного учреждения, других образовательных учреждений и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  

0 

7.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с ограниченными  

возможностями здоровья и инвалидами  

0 

8. Учебный план (учебные планы) среднего (полного) общего образования соответствует 

требованиям Федерального базисного учебного плана 

2 

 

4.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования: 

 2012/2013 уч. г. 2010/2011уч. г. 2011/2012 уч. г.
14

 

Число учащихся на конец учебного года, всего 68 63 73 

в т.ч.    

10 класс 19 44 33 

11 класс 49 19 40 

Число учащихся,  

завершивших обучение только на положительные 

отметки, всего 

68 63 73 

в т.ч.    

10 класс 31 44 33 

11 класс 30 19 40 

Число учащихся,  

завершивших обучение только на отметки «хорошо» и 

«отлично», всего 

38 37 48 

в т.ч.    

10 класс 18 28 20 

11 класс 20 11 28 

                                                           
14

 Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация 
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Обученность
15

, % 100 100 100 

в т.ч.    

10 класс 100 100 100 

11 класс 100 100 100 

Качество образования
16

, % 62 60 65 

в т.ч.    

10 класс 58 63 61 

11 класс 67 58 68 

 

4.4. Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательную программу среднего (полного) общего 

образования: 

 2012/2013 уч. г. 2010/2011 уч. г. 2011/2012 уч. г.
17

 

Число учащихся на конец учебного года 30 19 40 

Число учащихся, допущенных к государственной (итоговой) аттестации   30 19 40 

Число учащихся, успешно прошедших государственной (итоговую) аттестацию 30 18 40 

Доля выпускников, набравших балл выше минимального по математике, % 100 95 95 

Доля выпускников, набравших балл выше минимального по русскому языку, % 100 90 98 

Доля выпускников, набравших балл ниже минимального по математике (с учетом 

пересдачи), % 

0 5 5 

Доля выпускников, набравших балл ниже минимального по русскому языку (с учетом 

пересдачи), % 

0 10 2 

 

 

4.5. Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся через систему социальной практики, общественно-полезной деятельности, через 

систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими учреждениями 

общего, дополнительного и профессионального образования, организациями и учреждениями культуры и спорта:  
№ 

п/п 

Название постоянно 

действующих клуба, 

секции, студии, кружка и 

т.п. 

Число детей, которые 

посещают их или 

участвуют в их 

работе 

Платная или 

бесплатная 

основа для 

обучающихся 

Образовательное 

учреждение, 

организующее 

данную 

деятельность 

Основное содержание (основная цель) деятельности клуба, секции, 

студии, кружка и т.п. 
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1. «Мозаика» 12 б/пл МБОУ СОШ №9 Привитие художественно- эстетического вкуса, развитие духовно- 

нравственной культуры обучающихся посредством языка танца. 

2. «Говорим по- французски» 7 б/пл МБОУ СОШ №9 Формирование коммуникативной компетенции обучающихся  

3. «Западно- европейская 

литература 19 в.» 

15 б/пл МБОУ СОШ №9 Изучение произведений западноевропейской художественной 

литературы. 

4. «Деловой немецкий» 15 б/пл МБОУ СОШ №9 Обучение практическому владению деловым немецким языком для 

активного применения в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности. 

5. «Волейбол» 11 б/пл МБОУ СОШ №9 Развитие координации, выносливости, силы, ловкости в технико-

тактических приемах игры в волейбол. 

6. «Настольный теннис» 15 б/пл МБОУ СОШ №9 Развитие координации, выносливости, силы, ловкости в технико-

тактических приемах игры в настольный теннис 

7. «Речь и этикет» 15 б/пл МБОУ СОШ №9 Усвоение обучающимися основных правил этикета и умение 

правильно использовать их в своей речи. 

8. «Сложные вопросы 

биологии» 

17 б/пл МБОУ СОШ №9 Обобщение и расширение знаний по курсу биологии, развитие 

целостного представления о живых организмах и их месте в 

биосфере  

9. «Основы менеджмента и 

агробизнеса» 

15 б/пл МБОУ СОШ №9 Обеспечить обучающихся необходимыми знаниями в области 

экономической составляющей сельского хозяйства.  

10. «Техносервис» 15 б/пл МБОУ СОШ №9 Применение теоретических знаний в практическом конструировании 

11. «Сложные вопросы 

физики» 

6 б/пл МБОУ СОШ №9 Обобщение и расширение знаний по физике, применение их в 

процессе решения  задач повышенной сложности.  

12. «Сложные вопросы химии» 17 б/пл МБОУ СОШ №9 Углубление знаний обучающихся по общей, органической и 

неорганической химии, отработка навыков решения нестандартных 

экспериментальных и расчѐтных задач.  

13. «Патриот» 15 б/пл МБОУ СОШ №9 Изучение курса тактической, огневой и строевой подготовки, курса 

военной топографии, знакомство с Уставом ВС 

14. «Вокальное пение» 6 б/пл МБОУ СОШ №9 Формирование музыкальной культуры обучающегося как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

15. «Основы художественной и 

инженерной графики» 

6 б/пл МБОУ СОШ №9 Формирование и развитие графической грамотности обучающихся 

16. «История русской культуры 

первой половины XIX века 

г. Козлова»  

15 б/пл МБОУ СОШ №9 Приобщение обучающихся в истокам русской бытовой культуры 

родного края через утверждение в сознании значения исторических 

связей с предшествующие жизнью своего народа, осмысление и 

восприятие гражданских и патриотических идей.  
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4.6. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности: 

№ п/п Мероприятия* Число 

учащихся, 

принявших 

в них 

участие 

1 Всероссийская олимпиада школьников – 2012 (школьный этап) 217 

2 Всероссийская олимпиада школьников -2012 (муниципальный этап) 

 

51 

3 Всероссийская олимпиада школьников (региональный  этап) 3 

4 Олимпиада «Наше наследие» (школьный этап) 18 

5 II Всероссийские предметные олимпиады «Центра поддержки талантливой молодѐжи» г.Бийск 

русский язык 

обществознание 

биология 

история 

математика 

ИКТ 

 

 

 

14 

12 

6 

7 

13 

10 

Всего: 62 

6 VII Международная олимпиада по основам наук I тур 

математика 

история 

обществознание 

 

3 

12 

1 

7 Межрегиональная олимпиада по математике Тульского  государственного университета «Наследники Левши» 5 

8 Олимпиада «SAMMAT» Тульского университета 4 

9 Творческий конкурс «Письмо губернатору» 2 

10 XVI открытая областная научно-практическая конференция обучающихся «Грани творчества» 1 

11 Муниципальный этап конкурса исследовательских работ по краеведению «Отечество – 2012» 

 

1 
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12 VI Областная научно – практическая конференция школьников «Путь в науку» 3 

13 64 конференция студентов и аспирантов МичГАУ  3 

14 I городская научно – практическая конференция школьников «Per aspera ad astra» 19 

15 VII Областная научно – практическая конференция школьников «Путь в науку» 3 

16 IX конференция областного научно-практического общества учащихся «Педагогический Олимп» ( «Юный исследователь») 4 

17 Всероссийский конкурс – игра «Русский медвежонок - 2012» 5 

18 Олимпиада университета имени М.Ломоносова 1 

19 Межрегиональная олимпиада школьников «Будущее инновационной России» 2012 

математика 

 

 

1 

20 Всероссийский конкурс «КИТ» 3 

21 Международный конкурс «Кенгуру – 2012» 14 

 
 

4.7. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования: 

№ 

п/п 

Материально-технические условия и их параметры Оценка
18

 

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: х 

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 1 

4.2. Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений 

2 

4.3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, 

нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации 

1 

4.4. Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина 

1 
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4.5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры 

1 

4.6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования 

1 

4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных 2 

4.8. Использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений 2 

4.9. Физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях 

2 

4.10. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий 

1 

4.11. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий 1 

4.12. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения 

1 

4.13. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов) 

1 

4.14. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

2 

4.15. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов 2 

4.16. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- 

и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением 

2 

4.17. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 1 

4.18. Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся  2 
 

1
 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 

 

4.8. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса: 
№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Оценка соответствия 

требованиям 

1 Кабинет русского языка и литературы 1 

2 Кабинет математики 2 

3 Кабинет физики 1 
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4 Кабинет химии и биологии 2 

5 Кабинет географии и ОБЖ 1 

6 Кабинет истории 1 

7 Кабинет иностранного языка 1 

8 Кабинет информатики 2 

9 Актовый зал 2 

10 Спортивный зал 1 
*Оценка проведена на предмет соответствия параметров комплектности и качества оснащения  образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования  

 

4.9. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы: 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные) 82 

2. Учебники (ЭОР) 4 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 37 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 144 

5. Дополнительная литература:  

6. Отечественная из них:  

7. Классическая художественная 2740 

8. Современная художественная 4800 

9. Зарубежная  705 

10. Научно-популярная 573 

11. Научно-техническая 21 

12. Издания по изобразительному искусству 17 

13. Издания по музыке 11 

14. Издания по физической культуре и спорту 26 

15. Издания по экологии 14 

16. Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 0 

17. Справочно-библиографические издания 454 

18. Периодические издания 35 

19. Словари 545 

20. Литература по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся  31 

21. Наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам в том числе 

содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми можно 

*1 
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манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться (электронные учебники и 

учебные пособия, электронные интерактивные демонстрационные материалы, 

электронные интерактивные практикумы) 
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Федеральный компонент 

 

10 класс 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык (базовый уровень) 10-11 кл. 

Просвещение 

Коровин В.И.  Литература (базовый и профильный уровни)10 кл. Просвещение 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д.Английский язык (базовый уровень) 10 

кл.Титул 

Воронина Г.И., Карелина И.В.  Немецкий язык (базовый уровень) 10-11 кл. Просвещение 

Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., Лисенко М.Р.  Французский язык (базовый уровень)10-

11 кл. Просвещение 

Мордкович А.Г., Семѐнов П.В.  Алгебра и начала математического анализа (профильный  

уровень)10 кл. Мнемозина 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия (базовый и профильный  

уровни)10-11 кл. Просвещение 

Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ (базовый уровень) 10 кл.БИНОМ.Лаборатория 

Знаний 

Загладин Н.В., Симония Н.А.  Всеобщая история (базовый и профильный уровни) 10 кл. 

Русское слово 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н.  История России (базовый и профильный уровни) 10 кл.               

Русское слово 

Боголюбов Л.Н.,Аверьянов Ю.И., Городецкая и др.  / Под ред.Боголюбова 

Л.Н.Обществознание (базовый  уровень) 10 кл. Просвещение 

Боголюбов Л.Н.,Лабезникова А.Ю., СмирноваН.М. и др./ Под. ред. Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой Ю.А.Обществознание( профильный уровень)10 кл.Просвещение 

Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10 кл. Просвещение 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под редакцией Николаева Е.И. 

Физика (базовый и профильный уровни) 10 кл. Просвещение 

Габриелян О.С.  Химия (базовый уровень)10 кл.Дрофа 

Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю. и др. Химия (профильный уровень)10 кл. 

Дрофа  

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология (базовый уровень)10-11 

кл.Дрофа 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. и др. Биология (профильный уровень) 10 кл. 

Дрофа 

Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура (базовый уровень)10-11 кл. Просвещение 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.; Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. /  

Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)10 

кл. Просвещение. 

Основы военной службы  Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.; Смирнов А.Т., Мишин 

Б.И., Ижевский П.В. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень)10 кл.Просвещение. 

Певцова Е.А.  Право (базовый и профильный уровни)10 кл. Русское слово 

Иванов С.И., Шереметова В.В., Скляр М.А. и др./Под редакцией Иванова С.И. Экономика 

(профильный уровень) 10-11 кл.ВИТА-ПРЕСС 

Чекмарев А.А. Инженерная графика .Высшая школа  
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Бубенников А.В. Начертательная геометрия. Высшая школа. 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура(базовый уровень) 7-9кл.Просвещение  

11 класс 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Русский язык (базовый уровень)10-11 кл. 

Просвещение. 

Агеносов В.В., Голубков М.М., Корниенко Н.В.  Литература (базовый уровень)11 кл. 

Просвещение. 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д.  Английский язык (базовый уровень)11 

кл.Титул 

Воронина Г.И., Карелина И.В.  Немецкий язык (базовый уровень) 10-11 кл. Просвещение. 

 

Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., Лисенко М.Р.  Французский язык (базовый уровень)10-

11 кл.Просвещение. 

Мордкович А.Г.  Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень)10-11 кл. 

Мнемозина 

Мордкович А.Г., Семѐнов П.В.  Алгебра и начала математического анализа (профильный  

уровень)11 кл.Мнемозина 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия (базовый и профильный  

уровни)10-11 кл. Просвещение. 

Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ (базовый уровень)11 кл. 

БИНОМ.Лаборатория Знаний 

Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ (профильный уровень)11 кл. БИНОМ.Лаборатория 

Знаний 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и др.  История России (базовый и 

профильный  

уровни)11 кл. Русское слово 

Загладин Н.В.  Всеобщая история (базовый и профильный уровни)11 кл. 

Русское слово 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И./ Под.ред.Боголюбова Л.Н.   

Обществознание (базовый уровень) 11 кл. Просвещение. 

Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю.,Кинкулькин А.Т.и др. 

/ Под.ред.Боголюбова Л.Н.   Обществознание    (профильный уровень)11 кл.Просвещение 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под редакцией Николаева Е.И. Физика 

(базовый и профильный уровни) 11 кл. Просвещение 

Габриелян О.С.  Химия (базовый уровень)11 кл.Дрофа 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г.  Химия (профильный уровень)11 кл.Дрофа 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология (базовый уровень)10-11 кл. 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. и др. Биология (профильный уровень) 10 кл. 

Дрофа 

Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура (базовый уровень)10-11кл. 

Просвещение 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.  Основы безопасности жизнедеятельности  

(базовый уровень)11 кл.Просвещение  

Певцова Е.А.  Право (базовый и профильный уровни)11 кл.Русское слово 

Иванов С.И., Шереметова В.В., Скляр М.А. и др./Под редакцией Иванова С.И. Экономика 

(профильный уровень) 10-11 кл.ВИТА-ПРЕСС 
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Зверев В.В., Бойченко М.Н. Микробиология, вирусология, иммунология 

Медицинская книга 

Смольянникова И.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А.Анатомия и физиология ГЭОТАР-Медиа 

Виноградов В.М. Фармакология Санкт-Петербург СпецЛит 

 

 

4.10. Сведения о трудоустройстве выпускников 11 класса 
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2010-

2011 

19 

 

11 

(58%) 

0 8 

43% 

1 

5,2% 

18 

95% 

0 16 

84% 

2 

10,5% 

2011-

2012 

40 36 

90% 

0 4 

10% 

0 40 

100% 

0   

2012-

2013 

30 27 

100% 

3 0% 0 30 

100% 

0   

За последние годы заметно возросло число выпускников 9-х классов (42 %), которые 

после получения основного общего образования продолжают обучаться в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования для овладения 

рабочей специальностью.  

5 выпускников 11 класса  вместе с аттестатом о среднем (полном) общем образовании  

получили  справку о прохождении обучения в Мичуринском филиале Тамбовского 

областного медицинского колледжа по специальности «Сестринское дело».  
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Часть 5. Дополнительные сведения, отражающие специфику деятельности 

образовательного учреждения  

 Основная идея образования в школе – образование ради нового качества жизни, 

является основой образовательного маршрута развития школы, направленного на 

опережающий характер образования и удовлетворение потребностей в качественном 

образовании потребителей образовательных услуг. Развитие школы заключается в том, 

что  только педагог, стремящийся к наивысшему уровню профессионализма, творчества 

способен сформировать у обучающихся направленность на достижение высоких 

результатов. В этой связи цель образовательной политики школы обеспечение 

опережающего развития личности обучающегося.  

В настоящее время данная цель реализуется следующими направлениями работы: 

- исполнение требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов;  

- реализация программы инновационного развития школы по направлениям (развитие 

медийной компетентности субъектов образовательного процесса школы в современных 

условиях, организация научно-исследовательской деятельности как фактора развития 

метапредметных умений обучающихся в образовательной среде; 

- совершенствование структуры и содержания образования в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

- совершенствование воспитательной системы школы на основе социально-

воспитательных технологий.   

 В рамках реализации названных направлений достигнуты следующие результаты:   

- школа зарегистрирована в Национальном  Реестре «Ведущие образовательные 

учреждения России»;  

- школа награждена медалью «Национальное достояние» Международного общественного 

движения «Добрые дети мира»; 

- школа является победителем в областном конкурсе «Профильная школа»; 

- школа стала лауреатом Регионального этапа Конкурса инновационных социальных 

технологий;  

- школа имеет областные награды за лучшую подготовку к новому учебному году и др.   

 Школа является ресурсным центром дополнительного образования, городской 

площадкой по проведению городских школьных научно-практический конференций и 

педагогических чтений.  

Образовательное учреждение сотрудничает с социальными партнерами: 

Тамбовским базовым медицинским колледжем, Мичуринским государственным аграрным 

университетом, Тамбовским промышленно-технологическим колледжем, учреждениями 

дополнительного образования: МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», МБОУ ДОД 

«Станция юных техников», МБОУ ДОД «Станция юных туристов»; социокультурными 

учреждениями: Мичуринским Драматическим театром, ДК «Авангард»; музеем-усадьбой 

А.М. Герасимова и др.  

Кадровая политика школы нацелена на омоложение педагогического коллектива: 

средний возраст педагогов составляет 38 лет.  

   Директор МБОУ СОШ №9  

______________________ 

С.Б. Болдырева 

 (подпись)  

М.П. 

Дата составления самоанализа ……………………………………2013 г. 

Протокол педагогического совета от 29.08.2013 г. № 


