
 



 
МКОУ ООШ № 19 Курского муниципального района Ставропольского края (далее – 

Школа) расположена в хуторе Привольном. 
Школа  является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве 

оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах 
Федерального казначейства; имеет печать, штампы. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего образования. Также Школа реализует 
образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 
II.Система управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
Органы управления, действующие в Школе 
 

Наименование органа Функции 
Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных 
подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, 
осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 
Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Школы, в том 
числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 
обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации 
педагогических работников; 

− координации деятельности методических 
объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии 
коллективного договора, Правил трудового 
распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 
регламентируют деятельность образовательной 
организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 

− разрешать конфликтные ситуации 
между работниками и администрацией 
образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке 
плана мероприятий организации, 
совершенствованию ее работы и 
развитию материальной базы 

 



Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 4 предметных 
методических объединения: 

− учителей гуманитарного цикла; 

− учителей начальных классов; 

− классных руководителей; 

− учителей естественно- математического цикла. 
 
III.Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
начального общего, основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 
планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 

По итогам 2016-2017 учебного года программы по предметам учебного плана 
выполнены на 100%. Все учащиеся, в том числе обучающиеся, находящиеся по 
состоянию здоровья на индивидуальном обучении, успешно прошли курс за 
соответствующий класс. 

Промежуточная аттестация учащихся проводилась на основании  «Положения о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МКОУ ООШ № 19» по итогам освоения образовательной 
программы на  уровне  начального  и  основного  общего образования  по итогам учебного 
года. 

На  конец  2016-2017 учебного года в школе насчитывалось 72 обучающихся в 9-ти 
классах- комплектах. 27 учащихся окончили учебный год  на «4» и «5». На конец года 
процент  обученности составил  100 %, качества знаний  – 40 % ,  что на 4,9% выше 
прошлого года. За  учебный год выбыло-2 обучающихся,  прибыло-2 обучающихся. 
Закончили  школу 7 обучающихся 
 
Результаты освоения программ выпускниками за последние три года 
 

 
Результативность обучения (качество знаний) за период с 2014 по 2017 год отражена 
в следующей таблице: 
 
Результативность обучения в сравнении за 3 года 
 
Первая ступень Вторая ступень 

 
Класс 

14/15 15/16 16/17  
Класс 

14/15 15/16 16/17 

Качество знаний Качество знаний 

2 50% 37,5% 47% 5 40% 33% 57% 

3 75% 33% 40% 6 16% 50% 40% 

4 66% 50% 44% 7 16% 33% 50% 

    8 38% 28% 28% 

    9 15% 38% 28% 

 
Средний процент качества по  школе  за 2016-2017 учебный год – 40%. 
В целом итоги учебного года в сопоставимых показателях с предшествующим 
периодом представлены в таблице: 

 
Уровень обучения 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 
% 

обученности 
% 

качества 
% 

обученности 
% 

качества 
% 

обученности 
% 

качества 
Начальное общее образование 99 62 99 40 100 44 
Основное общее образование 100 25 100 33 100 36 



 
Итоги учебного года в сравнении за 3 года 
 
 
Показатели 

Учебный год 
2014/15 2015/16 2016/17 

Число учащихся на конец года, из них:    

оставлены на повторный год обучения 1 1 - 

успевают по всем предметам (% обученности) 99% 98,7% 100% 

успевают по всем предметам без троек (% качества) 33% 36% 40,9% 

Число учащихся 2-9х кл, из них: 67 55 66 

окончили год на «отлично» 0%)  0%  0% 
окончили год без троек (4 и 5) 22  (33%) 20 (36%) 27(40,9%) 

и: 9кл - с отличием  
 

   

Пропущено 
уроков всего: 
без 

1552  0% 957 0% 1652           
0% 

 
Качество знаний по предметам учебного плана 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные свидетельствуют о том, что в сравнении за последние три учебных года,  
произошло повышение качества знаний от 1% до 5% по алгебре, геометрии, 
иностранному языку, химии; наблюдается снижение процента качества по сравнению с 
прошлым годом: по биологии (на 6%), по английскому языку (на 3 %), математике  (на 
13%), по русскому языку (на 2%), 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования 
производится в соответствии с федеральными документами и инструктивно - 
методическими письмами, приказами министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края, отдела образования администрации Курского 
муниципального района Ставропольского края 
 
Экзамены по выбору в 2017 году 
 
 9 классы 

Общее 
количество 

выпускников 

Количество 
выбравших 

экзамен 

 
% 

Всего 7 Х Х 
Русский язык 7 7 100 
Математика  7 7 100 

№ Предмет  2014-2015 2015-2016 2016-
2017 

1 Русский язык 49% 43% 47% 
2 Литература  67% 63% 66% 
3 Английский язык 57% 65% 54% 
4 Математика  78% 75% 62% 
5 Алгебра  28% 33% 44% 
6 Геометрия  28% 33% 44% 
7 Информатика 48% 60% 70% 
8 История  57% 53% 56% 
9 Обществознание  53% 53% 56% 
10 Биология  66% 56% 60% 
11 География  51% 53% 56% 
12 Химия  23% 33% 42% 
13 Физика  31% 33% 50% 
14 ИЗО 90% 95% 96% 
15 Музыка 81% 73% 86% 
16 Технология  98% 93% 93% 
17 Физическая культура 79% 87% 89% 
18 ОРКСЭ 100% 100% 100% 
19 ОБЖ 49% 84% 73% 
20 Окружающий мир 87% 64% 71% 
21 МХК 84% 72% 85% 



Биология 7 7 100 
География 7 2 29 
Обществознание 7 5 71 

 
Результаты ГИА за курс основного общего образования 
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2017 Математика  

Меликшаева 
Римма 
Артемовна  7 - 4 3 - 57% 57,6%  3,6 15,3 3,6 15,4   

2017 Биология  

Заргарова 
Фатима 
Владимировна 7 - 3 4 - 42,8% 44,4%  3,4 24,8 3,4 24,7   

2017 География  

Заргарова 
Фатима 
Владимировна 2 - 1 1 - 50% 40,6%  3,5 17 3,46 

18,8
7   

2017 
Обществознан
ие  

Саркисян Ева 
Ивановна 5 - - 5 - 0% 50,9%  3 20 3,6 25   

 
Сравнительный анализ результатов ГИА ( за последние три года) 

 
Предмет  2015г. 2016г. 2017г. Динамика   
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Русский язык  100% 33% 100% 61% 100% 57% +25% 

Математика 100% 0% 100% 38% 100% 57% +57% 

Биология 100%  100% 0% 100% 42,8% +42,8% 

География 100%  100% 0% 100% 50% +50% 

Обществознание 100%  100% 12,5% 100% 0% 0% 
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Анализ ГИА за 3 года показывает, что по школе наблюдается рост качества знаний по 
русскому языку,  математике, биологии, географии.  Тем не менее, как видно из таблицы, 
результаты обществознания ниже районных показателей.  Среди объективных причин, 
повлиявших на низкие результаты мониторинговых исследований по русскому языку и 
математике, являются следующие: 

- обучающиеся  испытывают проблемы при  формулировании монологических ответов; 
-письменных и устных  высказываний, при работе  с   текстами, не  умеют анализировать, 
делать выводы; 
-затрудняются в выражении собственной позиции; 
-отсутствие детального анализа учителями Амбарцумовой И.С. Саркисян Р.А., Бутиной 
А.С. Меликшаевой Р.А. Заргаровой Ф.В. Саркисян Е.И. результатов ГИА за три года;  
-учителя - предметники  по-прежнему предпочитают классический подход, когда учитель 
говорит, а ученик слушает. 

 
Сравнение экзаменационных и годовых оценок 
 
Предмет  Совпадает с 

годовой (%) 
Выше 
годовой (%) 

Ниже годовой 
(%) 

Русский язык  6 (86%) 1(14%) 0 (0%) 

Математика 4(58%) 2 (28%) 1(14%) 

Биология 5 (72%) 1(14%) 1(14%) 

География 1(50%) 0(0%) 1(50%) 

Обществознание 4 (80%) 0(0%) 1(20%) 

 
Количество выпускников, получивших итоговую отметку выше/ниже годовой 
 
Класс  Итоговая  отметка выше годовой Итоговая  отметка ниже годовой 

2015г 2016г. 2017г. 
015г 

2016г. 2017г. 

9класс 13 13 7 13 13 7 

Всего  3 8 4 3 2 4 

%  от числа 
выпускников 

23% 61% 57% 23% 15% 57% 

 
Выводы: по сравнению с 2015-2016 учебным годам учащихся, подтверждающих 

отметки на экзаменах, стало меньше. 
Рекомендации: на заседаниях ШМО учителей предметников, совещаниях при 

директоре в сентябре 2017 года выявить причины, по которым учащиеся не подтверждают 
свои знания на экзаменах. Внести в план работы  на 20117 -2018 учебный год мероприятия 
по повышению качества знаний выпускников 9 класса. 

 
Итоги всероссийской предметной олимпиады школьников в МКОУ ООШ №19. 

 
Школьные олимпиады проводилась по 14 общеобразовательным предметам : 

русскому языку, литературе, математике, физике,  истории, обществознанию,  основам 
безопасности жизнедеятельности, английскому языку, МХК, географии, физической 
культуре, биологии, химии,технологии. 

В школьном туре предметных олимпиад приняли участие  учащиеся 4-9 классов 
(25 чел.- 71%) 

Большинство учащихся стали участниками нескольких олимпиад. 
 
Математика 

№ ФИО учителя Всего Принимали % участия 



уч-ся участие 
1 Меликшаева Р.А. 18 6 33 
2 Абусаламова Д.А. 12 5 41 

3 Миранова А.Э. 9 4 44 

Физика 
№ ФИО учителя Всего 

уч-ся 
Принимали 
участие 

% участия 

1 Мурадов В.С. 18 6 33 
География 

№ ФИО учителя Всего Всего Принимали % 
1 Заргарова Ф.В. 23 11 47 

Биология 
№ ФИО учителя Всего Всего Принимали % 
1 Заргарова Ф.В. 30 15 50 

Русский язык 
№ ФИО учителя  Всего  Принимали % 
1 Амбарцумова И.С. 16 9 56 

2 Саркисян Р.А. 14 4 29 

3 Миранова А.Э. 9 4 44 

 
Литература 

№ ФИО учителя  Всего  Принимали % 
1 Амбарцумова И.С. 16 8 50 
2 Саркисян Р.А. 14 4 29 

История 
№ ФИО учителя Всего  Принимали % 
1 Саркисян Е.И. 30 10 33 

Обществознание 
№ ФИО учителя Всего Всего  Принимали % 
1 Саркисян Е.И. 30 10 33 

ОБЖ 
№ ФИО учителя  Всего  Принимали % 
1 Осипов А.А. 30 10 33 

Английский язык 
№ Ф.И.О. учителя Всего  Принимали  %  
1 Мох С.М. 30 14 46 
Химия 

№ ФИО учителя  Всего  Принимали % 
1 Заргарова Ф.В. 7 2 29 

Технология 
№ ФИО учителя  Всего  Принимали % 
1 Лабазанов Д.И. 30 15 50 

Физическая культура 
№ ФИО учителя  Всего  Принимали % 
1 Осипов А.А. 30 18 60 

МХК 
№ ФИО учителя  Всего  Принимали % 
1 Лабазанов Д.И. 7 3 43 

Информатика и ИКТ 
№ ФИО учителя  Всего  Принимали % 
1 Гаджиева А.К. 7 5 71 

 

Все учащиеся были вбиты в портал олимпиады. В 2016-2017 учебном году участников 
олимпиады по протоколам составило 158( 39 обучающихся) участвовали в 14 предметах Из 
победителей и призёров школьных олимпиад трое  учащихся по результатам вышли на 
районный этап олимпиады по следующим предметам : 
- по географии Денеко Н,Якубова З. 
-по математике Денеко Н.Казимов К. 
-по биологии Денеко Н,Якубова З. 

По приведенной ниже таблице видно что динамика охвата постепенно увеличивается 
а по некоторым предметам уменьшается. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Вывод:1.Низкие баллы набранные на школьном этапе олимпиады не позволили школе 
сформировать команду для участия в районном этапе по всем предметам. 
2.Не все учителя-предметники на должном уровне проводят работу с «одаренными 
учащимися». По многим предметам участники олимпиады набрали очень мало баллов 
(английский язык Мох С.М.),или принимало участие мало учащихся: по физике, по 
биологии, по химии, не принимали участие по предмету информатике Гаджиева А.К.  
          Было принято решение усилить работу над улучшением результатов олимпиад 
 
Участие учащихся МКОУ ООШ № 19 в районных, краевых и во всероссийских 
мероприятиях и конкурсах в 2016-2017 учебном году 
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Ф.И.О. участника и 
педагога 

Итог 

1 Сочинение «Наследники 
Победы» 

 +  Денеко Наталья - 9 класс 
Саркисян Римма 

Артушовна учитель 
русского языка и 

литературы 

сертификат 

2 Слет участников туристко-
краеведческого движения 

«Отечество» 

+   Якубова Зарема-9 класс 
Лабазанов Дагир 
Ильмутдинович 

3 место 

3 Конкурс детского творчества 
«Неопалимая купина» 

 +  Умарова Марина -6 класс 
Абусаламова Джавгарат 

Абубакаровна 
учитель ИЗО 

 

4 Районный конкурс «Я-Лидер!» +   Мусаев Вадим -9 класс 
Абусаламова Джавгарат 

Абубакаровна 
ст. вожатая 

 

Грамота  

5 «Лучший урок письма-2017»   + Саркисян Римма 
Артушовна учитель 

русского языка и 
литературы 

 

6 Творческий конкурс «Весенняя 
капель» 

  + Уч-ся 3 кл сертификаты 

7 Конкурс творческих работ 
«Литературная Россия» 

  + Карин Лев — уч-ся 8 кл. 
Саркисян Римма 

Артушовна учитель 

Работа в 
числе лучших 
опубликована 

№ 
п/п 

Предмет 2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-2017 Динамика  

1 Русский язык 10 11 12 17 +5 
2 Литература  10 10 12 12 = 
3 История 13 11 11 10 -1 
4 Обществознание  9 8 11 10 -1 
5 Математика  11 10 16 15 -1 
6 Физика  6 6 6 6 = 
7 Химия  2 2 4 2 -2 
8 Биология 11 8 10 15 +5 
9 Экология 0 4 0 0 -4 
10 География 10 7 10 11 +1 
11 Физкультура 12 10 12 18 +6 
12 ОБЖ 15 6 11 10 -1 
13 Технология 0 16 11 15 +4 
14 Английский язык 13 11 12 14 +2 
15 МХК 2 2 2 3 +1 
16 Информатика  0 0 0 5 +5 



русского языка и 
литературы 

на странице 
электронного 
литературног
о альманаха 
"Моя Россия" 
по 
адресу https://
www.stihi.ru/a
vtor/moyaross
ya  

 
8 Конкурс «Здоровое поколение-

сильная Россия» 
+   МКОУ ООШ № 19 Диплом 

победителя 
9 «Радуга Талантов» +   Магомедова Альбина — 7 

кл., уч-ся 3, 9 кл. 
Лабазанов Д.И. учитель 

музыка 

Сертификат 
участия 

10 Конкурс декоративно-
прикладного творчества 

+    Грамоты в 
двух 
номинациях 

11 Волонтерский форум +   Волонтеры 3 чел., 
Абусаламова Джавгарат 

Абубакаровна 
ст. вожатая 

 

12 «Живая классика» +   Авагжанян Георгий — 6 
класс 

Амбарцумова И.С. учитель 
русского языка и 

литературы 

сертификат 

13 Регистрация на сайте акции 
«Всероссийский экологический 

урок» «Сделаем вместе» 

  + Саркисян Римма 
Артушовна  

зам.дир по ВР 

 

14 Конкурс сочинений «Они 
защищали Родину»(Редакция 

СМИ ЛитОбраз) 

  + Саркисян Римма 
Артушовна учитель 

русского языка и 
литературы 

 

15 Конкурс «Мы против 
коррупции» 

+   Абусаламова Диана 
Саркисян Римма 

Артушовна  
зам.дир по ВР 

3 место в 
номинации 
«Листовки» 

16 Сочинение «Песни поем на 
разных языках, а Родина у нас 

одна -Россия» 

+   Денеко Наталья - 9 класс 
Саркисян Римма 

Артушовна учитель 
русского языка и 

литературы 

1 место в 
районе 

17 Всероссийский конкурс «Гордо 
реет триколор» 

  + Якубова Зарема-9 класс 
Алиева Айшат – 5 класс 
Саркисян Е.И. учитель 

истории 
 

сертификат 

18 Всероссийский конкурс, 
посвященный 75-летию 

Московской битвы «Нельзя 
забыть те годы под Москвою» 

  + Методическая разработка 
Саркисян Е.И. учитель 

истории 
 

грамота 

19 Детский творческий конкурс 
«СнеговиК» 

  + Учащиеся 1-4 классов 
 

сертификаты 

20 Всероссийский конкурс 
«Новый год шагает по стране!» 

  + Учащиеся 1-4 классов 
 

сертификаты 

21 Интеллектуальная викторина 
«Приходит в полночь Новый 

год…» 

  + Уч-ся 5 кл 
Гаджиева А.К. 

сертификаты 

22 Интеллектуальная викторина 
«Открывается как книжка наш 

веселый Новый год» 

  + Учащиеся 1-4 классов 
 

сертификаты 

23 Выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества «Давайте, люди, 

+   МКОУ ООШ № 19 3 место в 
номинациях 
«Оригами» и 



любить планету, во всей 
вселенной похожей нету!» 

«Аппликация
» 

24 «Туриада-2017» +   МОУ ООШ № 19 Грамота за 
участие 

25 Всероссийская олимпиада 
«Юнга» 

  + Уч-ся 1-4 кл. Грамоты, 
сертификаты 

26 Конкурс военно-
патриотической песни 
«Солдатский конверт» 

+   Авагжанян Георгий, 
Силенко Наталья, Умарова 

Марина 6 кл. 
Лабазанов Д.И., учитель 

музыки 

Диплом 
участника 

27 Всероссийская олимпиада 
«Паллада» 

  + Уч-ся 5-9 кл Грамоты, 
сертификаты 

28 Соревнования по русским 
шашкам 

+   Осипов А.А. участие 

29 Акция «Письмо Победы»   + Саркисян Р.А.зам.дир.по 
ВР, учитель русского языка 

и литературы 

участие 

30 Заочная научно-техническая 
олимпиада 

  + Уч-ся 8-9 кл. Благодарстве
нное письмо 

31 Дистанционная олимпиада 
«Учи.ру» 

  + Уч-ся 3 кл., Магомедова 
З.И.-кл. рук. 

сертификаты 

32 Конкурс на лучшую 
методическую разработку 

«Году экологии 
посвящается…» 

  + Заргарова Ф.В. учитель 
биологии 

 

33 Конкурс «Лисенок»   + Уч-ся 1-6 кл. сертификаты 
34 Дистанционная олимпиада 

«ФГОСТЕСТ» 
  + Уч-ся 1-9 кл. 

 
Грамоты, 
сертификаты 

35 Всероссийский литературный 
марафон «Творчество А.Барто» 

  + Уч-ся 1-4 кл Грамоты, 
благодарствен
ное письмо 

36 Всероссийский литературный 
марафон «Творчество 

М.Ю.Лермонтова» 

  + Уч-ся 5-9 кл Грамоты, 
благодарствен
ное письмо 

37 Районный конкурс фотографий 
«Моя малая Родина» 

+   Магомедова Абидат 7кл. 
Саркисян Р.А.зам.дир.по 

ВР 

3 место 
грамота 

38 Конкурс фотографий 
«ВОбъективе» 

+   Денеко Н.,Абусаламоа 
Д.,Якубова З.,уч-ся 9кл. 

Саркисян Р.А. 
Зам.дир.по ВР 

 

39 Конкурс конспекта урока «Ты 
дорог мне, мой край родной!» 

  + Амбарцумова И.С. 
Учитель русского языка и 

литературы 

 

40 Международный конкурс «Моя 
профессия-мое 

призвание!»Волонтерский 
форум 

  + Саркисян Р.А. учитель 
русского зыка и 

литературы 

Диплом 3 
степени 

 
 

Трудоустройство выпускников 
 
№ ФИО 10 класс 

вашей 
школы 

10 класс других 
учреждений 

Наименование учреждения, 
в котором обучается 

1 Абусаламов Руслан 
Рустамович 

- - ГБПОУ СК «Пятигорский 
медицинский колледж»,г. 
Пятигорск 

2 Абусаламова Диана 
Рашидовна 

- - ГБПОУ РД 
«Профессионально-
педагогический колледж 
имени Р.Гамзатова» 

3 Денеко Наталья 
Алексеевна 

- 1 МОУ СОШ 
№6,с.Полтавское 

4 Идрисов Мурад - - Колледж современного 



Беркиханович образования имени Саида 
Афанди, Республика 
Дагестан 

5 Мусаев Вадим 
Расимовичу 

- - Филиал ГБОУ ВО 
Ставропольский 
Государственный 
Педагогический Институт, 
г.Ессентуки 

6 Темиров Ислам 
Ахмедович 

- - - 

7 Якубова Зарема 
Исмаиловне 

- - АОЧУВО Московский 
финансово-юридический 
университет, г.Москва 

Итого 7 0 1 7 

 
Воспитательная работа 

 
Целью воспитательного процесса в 2016-2017 учебном году являлось содействие 

индивидуальному развитию детей, раскрытию их творческого потенциала, формированию 
российской идентичности и гражданской позиции, приобщению к духовно-нравственной 
культуре. 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы и реализованы 
задачи воспитательной деятельности:  

 формирование нравственных норм и ценностных ориентаций учащихся;  
 совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся;   
 дальнейшее развитие системы дополнительного образования;  
 повышение теоретического, научно- практического, методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам педагогики и психологии воспитательной работы; 
 создание системы выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, 

обеспечение условий для их личностной, социальной самореализации и профессионального 
самоопределения; 

 формирование познавательной деятельности учащихся. Выявление и развитие 
природных задатков, творческих способностей, формирование готовности к 
самонаблюдению и самопознанию; 

 совершенствование системы ученического самоуправления, способствующей 
развитию и сплочению ученического коллектива, повышение его роли в формировании 
личности, демократизация школьной жизни; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, стремления к здоровому 
образу жизни; 

 стабилизация семьи как основного социального института общества, 
усиление ответственности родителей за воспитание детей; 

 совершенствование системы профилактической работы по предупреждению 
семейного неблагополучия, детской беспризорности и безнадзорности; 

 развитие инновационных форм и технологий профилактической работы с 
семьями и детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Система воспитательной работы в школе сложилась в результате 
целенаправленной работы администрации, педагогов, классных руководителей, педагогов 
дополнительного образования. Воспитательная работа школы охватывает весь 
педагогический процесс, интегрируя учебные знания, экскурсионную деятельность, 
внеклассные мероприятия, вовлечение обучающихся в различные кружки, секции, 
объединения по интересам, взаимодействие с учреждениями культуры, дополнительного 
образования детей, с общественными организациями. 

Одним из важнейших аспектов воспитательной системы является максимальное 
снижение негативного влияния социума на личность ученика и использование всех 
позитивных возможностей  хутора и районного центра для развития личности: посещение 
районного музея, сельской библиотеки, сельского Дома культуры. 

Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед собой, задача 
по воспитанию гражданственности и приобщению к духовным ценностям своего 
Отечества является приоритетной. В 2016-2017 учебном году учащиеся школы приняли 



самое активное участие в краевых, районных  и школьных акциях, проектах, 
мероприятиях: районном смотре  –  конкурсе  военно-патриотической  песни «Солдатский 
конверт», акциях «Бессмертный полк»,  «Часы обратного отсчета», флешмобе «Свеча 
памяти» 

В школе хорошо организована работа по оказанию адресной помощи труженикам 
тыла. Учащиеся оказывают адресную помощь  7 труженикам тыла: ребята ежемесячно 
посещают их на дому, оказывают посильную помощь по дому. 

С целью создания возможностей для творческого развития детей, приобщения их к 
культурным ценностям, включенности в познавательную деятельность, личностного  
самообразования, активности, общения, самостоятельности в школе создана и успешно 
действует разветвленная сеть дополнительного образования, охватывающая все 
возрастные группы детей В 2016-2017 учебном году в школе работало - 10 кружков, 
организованные педагогами школы. 

Существующая в школе волонтерская группа «Милосердие» (руководитель 
Саркисян Р.А.) является организатором, инициатором, участником мероприятий, 
направленных на оказание посильной безвозмездной помощи нуждающимся, пропаганду 
здорового образа жизни. Ребята приняли активное участие в районном форуме  
волонтеров. 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма проведены 
следующие мероприятия: 

 С 1 по 9 класс ведутся занятия по обучению ПДД согласно Программы по 
изучению ПДД и профилактике ДДТТ 1-9 классы, разработанной СКИПКРО. 

 Проведены общешкольное родительское собрание, классные родительские 
собрания, на которых выступала инспектор по пропаганде БДД Кличев Дмитрий 
Сергеевич . 

 В каждом классе классным руководителем проведен мониторинг 
использования световозвращающих элементов. Родителям даются индивидуальные 
консультации-Школа приняла участие в «Неделе дорожной безопасности», 
«Внимание, дети!». За отчетный период фактов ДТП с участием учащихся школы и 
нарушений ПДД не зарегистрировано. 
Профилактическая работа, направленная на предупреждение противоправного 

поведения учащихся школы, в течение учебного года велась согласно: 
- плану работы с учащимися «группы риска», 
- перспективному плану работы социальных педагогов, 
- совместному плану мероприятий с инспектором ОДН УВД Курского района, 

- плану по правовому воспитанию учащихся, 
- плану мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и СПИДа, 
- плану по профилактике экстремизма и терроризма. 

Социальной службой составлен социальный паспорт школы, каждого классного 
коллектива и семей несовершеннолетних из категории социально незащищенных. 
Проведена перепись детского населения микрорайона с целью выявления учащихся, 
находящихся в социально опасном положении, случаев жестокого обращения в семье, 
безнадзорности. 

В течение года проводилось анкетирование и диагностика учащихся с целью 
выявления отношения к курению, спиртосодержащим напиткам, ПАВ; выявления уровня 
сформированности правовых знаний у учащихся. 

В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 4 опекаемых несовершеннолетних. 
Регулярно проводится плановое обследование жилищно-бытовых условий и воспитания 
опекаемых детей. По результатам проверки выявлено: все дети имеют хорошие условия 
для занятий, сна и отдыха. Все опекуны ответственно исполняют свои обязанности по 
содержанию, обучению и воспитанию подопечных, посещают классные родительские 
собрания, выполняют рекомендации педагогов. Опекунам были даны рекомендации, как 
осуществлять систематический контроль успеваемости, посещаемостью и режимом дня, 
проведены ознакомительные беседы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края. 



Общественным инспектором по охране прав детства в течение учебного года 
проводились индивидуальные беседы с родителями, где неоднократно разъяснялись их 
права и обязанности по содержанию, правовые беседы, обучению и воспитанию детей, 
давались рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как 
поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, чем 
заняться после уроков. 

Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой, посещаемостью и поведением, 
приглашались на Совет по профилактике преступлений и правонарушений. В 2016/17 
учебном году было проведено  7 заседаний Совета по профилактике, куда были 
приглашены 9 учащихся школы. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях совета по 
профилактике: низкая успеваемость, пропуски занятий без уважительной причины, 
нарушение школьной дисциплины, постановка и снятие с внутришкольного учета детей 
«группы риска». 

Инспектором по делам несовершеннолетних  были проведены профилактические 
беседы на правовые темы; по профилактике преступлений против жизни и здоровья, 
имущества несовершеннолетних, правил поведения в чрезвычайных ситуациях 

Общественным инспектором по охране прав детства работает в тесном контакте с 
классными руководителями, администрацией школы, специалистами органа опеки и 
попечительства, инспектором ОДН. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся, классные руководители приняли активное 
участие в социально значимых проектах, акциях и других мероприятиях: 
1. Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети 

России». 
2. Акция «Водитель, остановись!» 
3. «Школа против наркотиков и СПИДа» 
4. Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей» 
5. Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» 
6. Мероприятия, посвященные всемирному Дню защиты прав детей. 
7. Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни с разъяснением 

вреда употребления курительных смесей и спайсов. 
8. Месячник правовых знаний. 
9. Мероприятия по организации месячника здоровья. 
10. Мероприятия по профилактике и пресечению противоправных

 деяний среди несовершеннолетних, в том числе в сети Интернет. 
11. Тестирование на употребление ПАВ 
12. Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 

участия несовершеннолетних в несанкционированных митингах, шествиях. 
13. День детского телефона доверия. 
14. Акция по пропаганде отказа населения от употребления табака, усилению мер по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. 
Организация всей воспитательной работы обеспечивается системой деятельности 

классных руководителей, которые осуществляют изучение особенностей личности 
каждого ученика, формируют представление о зонах его ближайшего развития, изучают 
семейную ситуацию, анализируют учебную деятельность и самореализацию каждого, 
создают условия для сплочения классного коллектива. 

В 2016-2017 учебном году методическое объединение классных руководителей 
(руководитель Заргарова Ф.В. работало по теме: «Использование современных 
педагогических технологий в процессе воспитательной работы»  

На заседаниях МО рассматривались актуальные вопросы воспитания учащихся: 
«Профилактика девиантного поведения подростков» «Состояние работы по 

предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма и мерах, направленных 
на повышение её эффективности», «Роль классного руководителя в системе воспитания 
школьников в условиях реализации ФГОС второго поколения», «Инновационные формы 
организации воспитательной работы, ориентированной на формирование ключевых 
компетентностей учащихся», «Диагностика процесса взаимодействия семьи и школы». 



В целом за прошедший год работа МО способствовала повышению теоретического, 
научно- практического уровней в подготовке классных руководителей по вопросам 
педагогики, психологии, методики воспитательной работы с детьми и родителями. 

Регулярно проводятся общешкольные родительские собрания, работает лекторий 
для родителей. Регулярно проводятся совместные мероприятия: субботники по 
озеленению и благоустройству территории двора школы, спортивные соревнования, 
экскурсионная работа. 

Учитывая, что основным воспитательным результатом школьного   
образования является становление ключевых компетентностей школьника, можно сделать 
следующие выводы: 

 при поиске путей решения проблем воспитания следует принимать во 
внимание социокультурную ситуацию в стране, которая предъявляет новые 
требования к личности: быть мобильным, уметь самостоятельно принимать 
решения в ситуациях выбора, обладать чувством ответственности за судьбу 
страны, за её процветание, уметь не только жить в гражданском обществе,  но и 
создавать его; 

 следует учитывать то, что изменились сами дети, молодые люди, а 
также и взрослые, с которыми они живут. С одной стороны, наши дети стали 
свободнее, раскованнее, с другой стороны, эгоцентричнее, равнодушнее, 
агрессивнее; 

 необходимо учитывать новые жизненные реалии, такие, как свободный 
доступ в Интернет, поездки за рубеж, обучение в разных типах школ, пропаганда 
своих взглядов множеством политических партий, влияние массовой культуры, 
воздействие разных религиозных течений. 
 
Таким образом, цель воспитания на перспективу - содействие индивидуальному 

развитию детей, раскрытию их творческого потенциала, формированию российской 
идентичности и гражданской позиции, приобщению к духовно-нравственной культуре. 

 
 

Дополнительное образование 
 
В Школе реализуются  дополнительные общеобразовательные программы следующих 
направленностей:  
 

 туристско - краеведческое; 
 художественное; 
 спортивное; 
 эколого- биологическое 

 
В соответствии с новыми требованиями (ФЗ-273 «Об образовании», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программ) в 2017 году проведена работа по обновлению рабочих 
программ в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
(разработаны и рекомендованы Министерством образования и науки российской Федерации 
№ 09-3242 от 18.11.2015 г.) 

На занятиях по программам художественной направленности учащимся 
предоставляется возможность творческого развития в области изобразительного искусства  и 
декоративно-прикладного творчества. Вся работа направлена на создание ситуации успеха 
для каждого ребенка. Предусмотрена работа с одаренными детьми. Учащиеся принимают 
участие в праздниках, концертах, выставках, конкурсах разного уровня. Ряд программ 
включают в себя региональный компонент образования. 

На занятиях по программам туристско-краеведческой направленности учащиеся 
имеют возможность расширить свой кругозор в области краеведения, развить нравственные 
качества и познавательную, коммуникативную деятельность. Одна из главных задач данных 



программ - приобщение детей к традиционной отечественной культуре, к национальным 
традициям, ремеслам и обычаям народов Кавказа, Занятия в объединениях туристско-
краеведческой направленности также способны заинтересовать детей проблемами 
экологического характера, сформировать активную жизненную позицию учащихся по 
вопросам охраны природы своего края, собственного здоровья, здоровья окружающих, 
повысить общую экологическую культуру детей. Длительное пребывание на свежем воздухе, 
активные движения, физические нагрузки, общение, положительные эмоции – все это 
благотворно влияет на здоровье, на полноценное физическое развитие, содействует 
многостороннему и гармоничному развитию личности. 

В процессе организованного образовательного и воспитательного процесса дети 
приобретают самостоятельность, уверенность, осваивают различные формы и средства 
познавательной и коммуникативной деятельности. 

. 
 

IV. Оценка функционирования внутренней  системы оценки качества образования. 
 

Ежегодно в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 
деятельности, Положением о проведении самообследования проводится внутренняя оценка 
качества образования Учреждения, а также мониторинг удовлетворенности качеством 
образования среди родителей, учащихся. В ходе самообследования анализируются 
следующие критерии: 

− качество условий осуществления образовательной деятельности Учреждения и 
подготовки учащихся; 

− качество процессов осуществления образовательной деятельности организации и 
подготовки учащихся; 

− качество финансово-экономической деятельности организации; 

− качество результатов осуществления образовательной деятельности организации и 
подготовки учащихся. 

Система внутренней оценки качества образования представляет собой совокупность 
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений учащихся 
эффективности дополнительных общеразвивающих программ с учетом запросов основных 
пользователей результатов внутренней системы оценки качества образования. 

 
 

V.Оценка кадрового обеспечения 
 
Стратегическое направление работы с педагогическими кадрами - непрерывное 
совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 
компетентности в области учебных предметов, методики и технологии их преподавания, что 
в конечном итоге должно привести к росту уровня образованности, воспитанности и 
развитости учеников. 
 
 
Квалификационный уровень педагогических работников 
 
 

 
 
 
 
 
 

Средний процент аттестованных учителей составляет по школе 64% 
 

 

Всего педагогических 
работников 

Высшая Первая Соответствие 
должности 

б/к 

Кол-
во 

% Кол- во % Кол-во % Кол- во % 

14 3 21
% 

1 7% 
 

5  36% 5 36% 



Соотношение стажа и возрастного ценза педагогических работников 
 
Стаж педагогической работы Возраст 
До 5 лет 5 – 10 

лет 
10 – 
25лет 

Свыше 25 лет До 30 лет 31-40 лет 41-55 лет Свыше 
55 лет 

Кол 
-во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол 
-во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% 

5 36 
% 

2 14 
% 

4 29 
% 

3 21% 4 29 
% 

5 36 
% 

3 21 
% 

2 14 
% 

 
Основную часть педагогического коллектива составляют молодые педагоги. 

Обновление педагогических кадров значительное. Средний возраст педагогов составил – 39 
лет. Для молодых учителей, прибывших в школу, работает «Школа молодого педагога», 
приказом директора определены наставники. 

В школе составлен  и выполняется план курсовой подготовки. Информация о 
прохождении курсовой подготовки систематизирована, имеется перспективный план 
повышения квалификации 
 
Сравнительный анализ результатов повышения квалификации учителей через 
курсовую подготовку 
 
Учебный год Количество 

2014 – 2015 6 43% 

2015 - 2016 5 38% 

2016 - 2017 8 57% 

 
За три года курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО прошли 

100 % педагогов, повысили квалификацию по направлению: ФГОС, дистанционное 
обучение, инклюзивное образование. 

С сентября 2016 по июль 2017 года 8 работников обучались на курсах повышения 
квалификации в СКИРО ПК и ПРО, в том числе: 

 на курсах повышения квалификации – 7 человек, из них курсы 
профессиональной переподготовки – 1 человек. 

 на обучающих семинарах, вебинарах, в том числе по подготовке экспертов 
ГИА  за 2016-2017 учебный год посетили 5 человек. 

 
Результативность методической работы школы 

 
Методическая тема школы «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях преемственности начального и основного 
общего образования в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО»  

Главным органом, который мобилизует усилия педагогического коллектива на 
выполнение задач, повышение профессионализма учителя, развитие его индивидуальности 
является Педагогический совет школы. 

 
В 2016-2017 учебном году на педагогических советах школы обсуждались следующие 

темы: 
1. Педсовет – практикум   «ФГОС ООО: актуальные проблемы реализации» 

                                                              Авагжанян Л.З., директор школы 
 
− Обеспечение безопасности в ОУ, в том числе информационной безопасности. 

Саркисян Р.А., заместитель .директора  по ВР 
 
− Подведение итогов работы по преемственности между начальной и основной школой. 

                                                                              Саркисян Е.И., заместитель директора  по УВР 
2. Педсовет – семинар «Информационная компетентность как средство развития 



учительского потенциала». 
                                                                        Саркисян Е.И., заместитель директора  по УВР 

3. Педсовет-презентация 
− «Эффективные способы использования здоровьесберегающих технологий на уроках в 
рамках реализации образовательных стандартов».                                       

                                                                      Саркисян Е.И., заместитель директора  по УВР 
                                                                    Саркисян Р.А., заместитель .директора  по ВР 

4. О результатах перехода на новые образовательные стандарты ФГОС ООО. 
                                                                            Саркисян Е.И., заместитель .директора  по УВР 

 
Одной из эффективных форм методической работы является трансляция 

педагогического опыта работы учителей через участие в практических семинарах и научно-
практических конференциях городского, краевого, всероссийского и международного 
уровней: 
 
        Результативность развития педагогического творчества за 3 года 
 

                                                               
Анализ работы школьных методических объединений 

Наименование конкурса 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Школьный конкурс «Учитель года» Гаджиева А.К. 

1 место 
  

 II этап Всероссийского конкурса  
«Учитель года» 

Гаджиева А.К..  
участие 

  

 Районный конкурс «Открытый урок» Давтян Э.С. 
участие 

Атанасова Л.Н. 
участие 

 

Всероссийская конференция 
«Современные образовательные 
технологии» 

 Гаджиева А.К 
участие 

 

Всероссийский конкурс «Умната»  Гаджиева А.К. 
3 место 

 

Районный семинар  Амбарцумова И.С. 
Заргарова Ф.В. 
 

Гаджиева А.К. 
Саркисян Е.И. 
Магомедова З.И. 
Осипов А.А. 

Саркисян Р.А. 
Заргарова Ф.В. 

Открытый урок на муниципальном уровне Амбарцумова И.С. 
Заргарова Ф.В. 
Меликшаева Р.А. 

Амбарцумова И.С. 
Заргарова Ф. 

Заргарова Ф.В 
Амбарцумова И.С. 

Всероссийский  конкурс «За нравственный 
подвиг учителя» 

  Саркисян Р.А. 

Районный открытый педагогический 
фестиваль  «Симфония урока»  
 
 

Заргарова Ф.В. 
Гаджиева А.К. 
 

Саркисян Е.И. 
Саркисян Р.А. 

Гаджиева А.К 
Саркисян Р.А. 

Всероссийский  конкурс «Педагогика 21 
века» 

  Гаджиева А.К 
I  место  

Районный этап X Всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма» 

  Амбарцумова И.С. 

Международный фестиваль «Учитель – это 
призвание» 

  Гаджиева А.К. 
2 место 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Мастерская педагога»  

  Гаджиева А.К. 
1 место 

Всероссийский педагогический конкурс 
«В поисках результативности»  

  Гаджиева А.К. 
1 место 

Всероссийский конкурс     научно- 
технических проектов.  
Номинации: Агропромышленные  и      
биотехнологии 
 
Умный город 

   
 
Заргарова Ф.В 
участие 
 
 
Гаджиева А.К 
участие 
 



Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, 
являются методические объединения. В минувшем учебном году действовали 4 
предметных МО, объединяющих в своем составе педагогов, работающих в определенной 
предметной области. 

 МО учителей  гуманитарного цикла, 
 МО учителей естественно –математического цикла, 
 МО учителей начальной школы, 
 МО классных руководителей. 

Работа предметных МО в 2016- 2017 учебном году строилась по следующим направлениям: 
 Реализация ФГОС в НОО и ООО. 
 Совершенствование педагогического мастерства учителей: 

 Подготовка и участие в фестивале педагогических идей. 
 Работа с одаренными детьми. 
 Поддержка молодых учителей (наставничество). 
 Подготовка обучающихся к ГИА 
Анализируя тематику вопросов, рассматриваемых на заседаниях предметных МО, 

можно сделать вывод, что работа предметных МО способствует выполнению задач, стоящих 
перед школой. Ежегодно тематика заседаний отражает основные проблемные вопросы, 
которые стремится решать весь педагогический коллектив. 

Анализируя уроки педагогов, можно сделать следующие выводы: 
1.У учителей школы сложился индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 
2.Педагоги школы уделяют формированию общеучебных навыков, организации труда 
учащихся, развивают умение оценивать себя и своих товарищей, приучают к взаимооценке и 
взаимопроверке. Можно отметить высокую активность учащихся. Это связано с тем, что 
учителя грамотно, своевременно меняли формы работы (самостоятельные, индивидуальные, 
парные, групповые, дифференцированные). Применяли игровые и занимательные 
упражнения, загадки, ребусы, кроссворды, иллюстративный материал (использование 
презентаций). Все учителя продумывали каждый этап урока, дифференцировали домашние 
задания, интересно организовывали начало урока, итог и рефлексию. 
3.В школе используются современные образовательные технологии и методики 
преподавания различных учебных дисциплин, позволяющих значительно повысить 
эффективность обучения, инициативность и успешность всех участников образовательного 
процесса, но за анализируемый период не наблюдается положительной динамики 
использования современного педагогического инструментария. 
Выводы:  

Укомплектованность штатов и квалификация педагогических работников МКОУ 
ООШ № 19 соответствуют требованиям, определенным федеральными нормативными 
правовыми актами и позволяют реализовать заявленные основные образовательные 
программы начального общего, основного общего образования. 
Перечень должностных инструкций соответствует штатному расписанию. 

В соответствии с образовательной программой, согласно штатному расписанию  
школа укомплектована по всем образовательным программам педагогическими кадрами на 
100%.  

Квалификационные категории административного аппарата соответствуют 
предъявляемым требованиям к руководителям и заместителям руководителя 
образовательного учреждения.  
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

Методическое обеспечение образовательного процесса по конкретным областям 
знаний, непрерывное развитие массового и исследовательского творчества учителей и 
учащихсяшколы осуществляется основными структурными подразделениями школы 
– методическими объединениями (МО), которые возглавляют учителя высшей 
(первой) квалификационной категории. Координирует работу методических объединений 
методический совет школы. 



Организацию учебно-воспитательного процесса начального общего образования 
обеспечивает МО учителей начальных классов. Гуманитарное образование реализуется 
через работу МО учителей гуманитарного цикла. Естественно-математическое образование 
- через работу МО  естественно- математического цикла.  

В течение года в ш к о л е  были проведены предметные недели: русского языка 
и литературы, математики и информатики, истории и обществознания, начальных классов. 
К Году экологии в России были приурочены дни экологии в школе. 

При реализации основной образовательной программы всех уровней 
использовались учебники в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
31.03.2014 г. № 253. На уровне начального общего образования используются учебно-
методические комплексы «Перспективная начальная школа» (во 3-4классах), «Школа 
России» (в 1-2 классах). 
На уровне основного  общего образования используются учебники, указанные в таблице. 
 

http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_nach_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_hist_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_hist_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_hist_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_hist_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_hist_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_matem_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_matem_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_matem_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_bio_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_bio_12-13.pdf


КЛАСС   1 

№  
п/п 

Предмет Программа  (автор, год издания, 
издательство) 

Учебник  (автор, название, год издания, издательство) 

автор наименование 
учебника 

издательство, год 
издания 

1 ОБУЧЕНИЕ 
ГРАМОТЕ 
(азбука(букварь)) 

  Программа для общеобразовательных 
учреждений . Предметная линия 
учебников системы» школа России».1-4 
классы 

Горецкий В.Г. , 
Кирюшин 
В.А.Виноградская 
Л.А. 

Азбука в 2частях 
 

«Просвещение»  

2 РУССКИЙ ЯЗЫК Общеобразовательная программа  
начального  общего образования по 
обучению грамоте (чтение) под 
редакцией  
Л.Ф. Климановой. Рекомендовано 
Министерством образования РФ 
Общеобразовательная программа  
по русскому языку 1класс, под  
редакцией Канакиной В.П. 
к УМК «Школа России» 

Канакина В.П.  
Горецкий В.Г. 

Русский язык 
 

 «Просвещение»  

3 ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ 

Общеобразовательная программа  
начального общего образования по  
литературному чтению под  
редакцией Л.Ф.Климановой.  
Рекомендовано Министерством  
образования РФ УМК «Школа  
России 

 Климанова Л.Ф. 
Горецкий В.Г. 
ГоловановаМ.В. и др. 

Литературное чтение 
в 2частях 
 

 «Просвещение»  

4 МАТЕМАТИКА Общеобразовательная программа  
начального общего образования по  
математике. Автор М.И. Моро.  
Рекомендовано Министерством  
образования РФ УМК «Школа  
России» 

Моро М.И.Волкова 
С.И. Степанов С.В. 
  

Математика (в 2-х 
частях) 

 «Просвещение»  

5 ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР 

Общеобразовательная программа  
начального общего образования по  
окружающему миру. Автор  

Плешаков в2ч.  
Окружающий мир 
 

 
«Просвещение»  



А.А.Плешаков. Рекомендовано  
Министерством образования и  
науки РФ УМК «Школа России» 

6 ИЗО Программа УМК «Школа России» 
«Изобразительное искусство»,  
НеменскаяЛ.А. Под ред.  
Неменского Б.М. 

Неменская Л.А./под 
ред. Неменского Б.М. 
 

Изобразительное 
искусство .Ты 
изображаешь, 
украшаешь и строишь 

 
 «Просвещение» 

7 ТЕХНОЛОГИЯ Программа  
УМК «Школа России» 
«Технология», автор Н.И. Роговцева 

Лутцева Е.А. Зуева 
Т.П. 
 

Технология 
 

«Просвещение» 

8 МУЗЫКА . Программа «Музыка», автор Г.П.  
Сергеева, Е.Д. Критская  
(программы общеобразовательных  
учреждений) 

Критская Е.Д.  
Сергеева Г.П.  
Шмагина Т.С. 

Музыка 
 

«Просвещение» 

9 ФИЗКУЛЬТУРА Комплексная программа  
физического воспитания. 
Допущена Министерством  
образования и науки РФ 

Лях В.И. Физическая культура 
(1-4 классы) 
 

 
«Просвещение» 

КЛАСС 2 

№ 
п/
п 

предмет программа (автор, год издания, 
издательство) 

учебник (автор, название, год издания, издательство) 

   автор наименование 
учебника 

издательство, год 
издания 

1 РУССКИЙ ЯЗЫК Общеобразовательная программа  
начального  общего образования по 
обучению грамоте (чтение) под 
редакцией  
Л.Ф. Климановой. Рекомендовано 
Министерством образования РФ 
Общеобразовательная программа  
по русскому языку 1класс, под  
редакцией Канакиной В.П. 
к УМК «Школа России» 

Канакина В.П.  
Горецкий В.Г. 

Русский язык 
 

 «Просвещение»  



2 ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ 

Общеобразовательная программа  
начального общего образования по  
литературному чтению под  
редакцией Л.Ф.Климановой.  
Рекомендовано Министерством  
образования РФ УМК «Школа  
России 

 Климанова Л.Ф. 
Горецкий В.Г. 
Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 
в 2частях 
 

 «Просвещение»  

3 МАТЕМАТИКА Общеобразовательная программа  
начального общего образования по  
математике. Автор М.И. Моро.  
Рекомендовано Министерством  
образования РФ УМК «Школа  
России» 

Моро М.И. Бантова 
М.А., Бельтюкова Г.В.  и 
др. 

Математика  в 2 
частях 

«Просвещение»  

4 ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР 

Общеобразовательная программа  
начального общего образования по  
окружающему миру. Автор  
А.А.Плешаков. Рекомендовано  
Министерством образования и  
науки РФ УМК «Школа России» 

Плешаков А.А Окружающий мир в 
2частях 

«Просвещение»  

6 ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

 Программа для общеобразовательных 
учреждений  Н.М. Быкова М. Д. 
Поспелова 2-4 класс 

Н.И.Быкова  Д.Дули 
Поспелова и др. 
 

Английский язык   
 

Издательство 
«Просвещение»  
 
 

7 ИЗО Программа УМК «Школа России» 
«Изобразительное искусство»,  
НеменскаяЛ.А. Под ред.  
Неменского Б.М. 

Неменская Л.А./под ред. 
Неменского Б.М. 
 

Изобразительное 
искусство. Та 
изображаешь, 
украшаешь и 
стороишь 
 

 
 «Просвещение» 

8 ТЕХНОЛОГИЯ Программа  
УМК «Школа России» 
«Технология», автор Н.И. Роговцева 

Роговцева Н.И.  Технология 
 

«Просвещение»  

9 МУЗЫКА Программа «Музыка», автор Г.П.  
Сергеева, Е.Д. Критская  
(программы общеобразовательных  

Критская Е.Д.  Сергеева 
Г.П.  Шмагина Т.С. 

Музыка 
 

«Просвещение» 



учреждений) 

10 ФИЗКЛЬТУР
А 

Комплексная программа  
физического воспитания. 
Допущена Министерством  
образования и науки РФ 

Лях В.И. Физическая культура 
(1-4 классы) 
 

 
«Просвещение» 

КЛАСС 3   

№ 
п/п 

предмет программа (автор, год издания, 
издательство) 

учебник (автор, название, год издания, издательство) 

   автор наименование 
учебника 

издательство, год 
издания 

1 РУССКИЙ ЯЗЫК Программы по учебным предметам. 
Составитель Р.Г. Чуракова (ПНШ) 
Академ книга 2013 год 

Каленчук М.Л., 
Чуракова Н.А., 
Байкова Т.А., 
Малаховская О.В. 
 

Русский язык (в 3-х 
частях) 
 

"Академкнига/Учебник
" 
 

2 ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ 

Программы по учебным предметам. 
Составитель Р.Г. Чуракова (ПНШ) 
Академкнига 2013 год 

Чуракова Н.А. 
 

Литературное 
чтение в 2 частях 
 

"Академкнига/Учебник
" 
 

3 МАТЕМАТИКА Программы по учебным предметам. 
Составитель Р.Г. Чуракова (ПНШ) 
Академ книга 2013 год 

Чекин А.Л. 
 

Математика (в 2-х 
частях) 
 

"Академкнига/Учебник
" 
 

4 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР Программы по учебным предметам. 
Составитель Р.Г. Чуракова (ПНШ) 
Академкнига 2013 год 

Федотова О.Н., 
Трафимова Г.В., 
Трафимов С.А., 
Царёва Л.А. 
 

Окружающий мир в 
2 частях 
 

"Академкнига 
 

5 ИНФОРМАТИКА Программы по учебным предметам. 
Составитель Р.Г. Чуракова (ПНШ) 
Академкнига 2013 год 

Бененсон Е.П., 
Паутова А.Г. 
 

Информатика и ИКТ 
(в 2-х частях) 
 

 "Академкнига 
 

6 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Программа для 
общеобразовательных учреждений  
Н.М. Быкова М. Д. Поспелова 2-4 
класс 

Н.И.Быкова  Д.Дули 
Поспелова и др. 
 

Английский язык   
 

«Просвещение»  
 
 



7 ИЗО Программы по предметам 
изобразительного искусства 1-4 
классы Составитель И.Э.Кашекова  

 
Кашекова И.Э. 

Изобразительное 
искусство 
 

 
"Академкнига/Учебник 

8 ТЕХНОЛОГИЯ Программы по учебным предметам. 
Составитель Р.Г. Чуракова (ПНШ) 
Академ книга 2013 год 

Рагозина Т.М., 
Гринёва А.А., 
Мылова И.Б. 
 

Технология 
 

"Академкнига 
 

9 МУЗЫКА Программы по учебным предметам. 
Составитель Р.Г. Чуракова (ПНШ) 
Академ книга 2013 год 

Челышева Т.В., 
Кузнецова В.В. 
 

Музыка 
 

"Академкнига/Учебник
" 
 

10 ФИЗКУЛЬТУРА Программа  1-4  классы  физическая 
культура . Автор А.В. Шишкин  
Издательство Академкнига 2014  

Шишкина А.В. 
Алимпиева О.П. 
Бисеров Л.В. 
 

Физическая 
культура 
 

 
"Академкнига/Учебник
" 
 

КЛАСС 4   

№ 
п/п 

предмет программа (автор, год издания, 
издательство) 

учебник (автор, название, год издания, издательство) 

   автор наименование 
учебника 

издательство, год издания 

1 РУССКИЙ ЯЗЫК Программы по учебным предметам. 
Составитель Р.Г. Чуракова (ПНШ) 
Академкнига 2013 год 

Каленчук М.Л., 
Чуракова Н.А., 
Байкова Т.А., 
Малаховская О.В. 
 

Русский язык (в 3-х 
частях) 
 

Издательство 
"Академкнига/Учебник" 
 

2 ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ 

Программы по учебным предметам. 
Составитель Р.Г. Чуракова (ПНШ) 
Академкнига 2013 год 

Чуракова Н.А. 
 

Русский язык (в 3-х 
частях) 
 

Издательство 
"Академкнига/Учебник" 
 

3 МАТЕМАТИКА Программы по учебным предметам. 
Составитель Р.Г. Чуракова (ПНШ) 
Академкнига 2013 год 

Чекин А.Л. 
 

Математика (в 2-х 
частях) 
 

Издательство 
"Академкнига/Учебник" 
 



4 ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР 

Программы по учебным предметам. 
Составитель Р.Г. Чуракова (ПНШ) 
Академкнига 2013 год 

Федотова О.Н., 
Трафимова Г.В., 
Трафимов С.А. 
 

Окружающий мир в 
2 частях 
 

Издательство 
"Академкнига/Учебник" 
 

5 ИНФОРМАТИКА Программы по учебным предметам. 
Составитель Р.Г. Чуракова (ПНШ) 
Академкнига 2013 год 

Бененсон Е.П., 
Паутова А.Г. 
 

Информатика и ИКТ 
(в 2-х частях) 
 

Издательство 
"Академкнига/Учебник"2
014 

6 ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

Программы по учебным предметам.  
Е. Н. Соловова 2014  

Тер-Минасова С.Г., 
Узунова Л.М., 
Обукаускайте Д.С. 
Сухина Е.И. 
 

Английский язык в 2 
частях 
 

Издательство 
"Академкнига/Учебник" 
 

7 ОРКСЭ Рабочая программа 4 класс (4-5)  
Составитель Шапошникова Т.Д. 
Издательство « Дрофа» 

Шемшурин А.А., 
Брунчукова Н.М., 
Демин Р.Н. и др. 
 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
светской этики 
 

 
ООО "ДРОФА" 
2013 

8 ИЗО Программы по предметам 
изобразительного искусства 1-4 
классы Составитель И.Э.Кашекова  

 
Кашекова И.Э. 

Изобразительное 
искусство 
 

 
Издательство 
"Академкнига/Учебник 

9 ТЕХНОЛОГИЯ Программы по учебным предметам. 
Составитель Р.Г. Чуракова (ПНШ) 
Академ книга 2013 год 

Рагозина Т.М., 
Гринёва А.А., 
Голованова И.Л. 
 

Технология 
 

Издательство 
"Академкнига/Учебник" 
 

10 МУЗЫКА Программы по учебным предметам. 
Составитель Р.Г. Чуракова (ПНШ) 
Академ книга 2012 год 

Челышева Т.В., 
Кузнецова В.В. 
 

Музыка 
 

Издательство 
"Академкнига/Учебник" 
 

11 ФИЗКУЛЬТУРА Программа  1-4  классы  физическая 
культура . Автор А.В. Шишкин  
Издательство Академкнига 2012 

Шишкина А.В. 
Алимпиева О.П. 
Бисеров Л.В. 
 

Физическая культура 
 

 
Издательство 
"Академкнига/Учебник" 
 

 
 



КЛАСС 5  

№ 
п/п 

предмет программа (автор, год издания, 
издательство) 

учебник (автор, название, год издания, издательство) 

   автор наименование 
учебника 

издательство, год издания 

1 РУССКИЙ ЯЗЫК Примерные программы основного 
общего образования. Издательство 
« Просвещение»2013 год 

Ладыженская Т.А., 
Баранов М. Т., 
Тростенцова Л.А. и др. 
 

Русский язык. В 2-х 
частях 
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

2 ЛИТЕРАТУРА Программы общеобразовательных 
учреждений Под редакцией 
В.Я.Коровиной Издательство 
«Просвещение» 2013 год 

Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. 
 

Литература. В 2-х 
частях 
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

3 МАТЕМАТИКА Примерные программы по учебным  
предметам математика 5-9 кл . 
Издательство «Просвещение»2011 
год 

Н.Я. Виленкин, В.И. 
Жохов, А.С. Чесноков, 
С.И. Шварцбурд 
 

Математика 5 
 

ООО "ИОЦ Мнемозина" 
 

4 БИОЛОГИЯ Программа основного общего 
образования. Биология.5-9 классы 
Авторы. В.В. Пасечник, 
В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов 2015 

Пасечник В.В. 
 

Пасечник В.В. 
 

ООО "ДРОФА" 
 

5 ГЕОГРАФИЯ Программа основного общего 
образования. География.5-9 классы. 
Авторы И.И.Баринова, В  П, 
Дронов, И.В. Душина. В.И. 
Сиротин 2015 

Баринова И.И.,  
 

География 
 

ООО "ДРОФА" 
 

6 ИСТОРИЯ Программы общеобразовательных 
учреждений. История древнего 
мира Автор А.А. Вигасин, Г.И 
Годер. И.С. Свенцицкая 
издательство  «Просвещение» 

Вигасин А. А., Годер 
Г. И., Свенцицкая И. С. 
/ Под ред. Искендерова 
А. А. 
 

Всеобщая история. 
История Древнего 
мира. 5 класс. 
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

7 ИНФОРМАТИКА Программы курса информатика и 
ИКТ» для основной школы  Босова 
Л.Л Издательство» Бином»2013 

Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. 
 

Информатика 
 

ООО "БИНОМ. 
Лаборатория знаний" 
 



8 ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

Программы общеобразовательных 
Учреждений. Линия « Английский 
в фокусе «5-9 классы Ю.Е.Ваулина , 
О.Е.Подоляко. Издательство « 
Просвещение» 2011год 

Ваулина Ю. Е., Дули 
Д. ., Подоляко О. Е. и 
др. 
 

Английский язык. 5 
класс.  
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

9 ОБЖ Программы общеобразовательных 
учреждений . « ОБЖ» 5-11 классы 
Под общей редакциейй 
А.Т.Смирнова. Издательство « 
Просвещение» 2013 год 

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

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности  
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

10 ИЗО  Программы 5-6 классы Автор Е.А. 
Ермолинская,Е.С. Медкова,Л.Г. 
Савенкова Издательство « Вента 
_Граф»  

Савенкова 
Л.Г.,Ермолинская 
Е.А.,Селиванов Н.Л., 
Селиванова Т.В., 
Павлова Г.В.  
 
 

Изобразительное 
искусство 
 

ООО Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 
 

11 ТЕХНОЛОГИЯ  Программа по технологии.( 
Технология ведения дома) 5-9 
классы к УМК Н.В. Синицы. В.Д. 
Симоненко .Издательство « Вента -
Граф» 

Н.В. Синица, П.С. 
Самородский, В.Д. 
Симоненко,  
О.В. Яковенко 
 

«Технология. 5 
класс». Учебник для 
учащихся 
общеобразовательны
х учреждений 
 

ООО Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 
 

12 МУЗЫКА Сборник рабочих программ для 
общеобразовательных учреждений 
.Авторы Г.П. Сергеева. 
Е.Д.Критская Издательство « 
Просвещение» 

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 
 

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

13 ФИЗКУЛЬТУРА Программы общеобразовательных 
учреждений физического 
воспитания 1-11 классы . Авторы 
В.И. Лях, А.А. Зданевич 
Издательство « Просвещение» 2013 
год 

Лях В.И. 
 

Физическая 
культура 
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

14 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Программы по обществознанию  Боголюбов Л.Н., Обществознание ОАО "Издательство" 



предметной линии Боголюбова Л.Н. 
. Издательство « Просвещение « 
2011 

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

Просвещение" 
 

 
 

КЛАСС 6   

№ п/п предмет программа (автор, год издания, 
издательство) 

учебник (автор, название, год издания, издательство) 

   автор наименование 
учебника 

издательство, год 
издания 

1 РУССКИЙ ЯЗЫК Примерные программы основного 
общего образования. Издательство « 
Просвещение»2016 

Ладыженская Т.А., 
Баранов М. Т., 
Тростенцова Л.А. и 
др. 
 

Русский язык. В 2-х 
частях 
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

2 ЛИТЕРАТУРА Программы общеобразовательных 
учреждений Под редакцией 
В.Я.Коровиной Издательство 
«Просвещение» 2016год 

Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. 
 

Литература. В 2-х 
частях 
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

3 МАТЕМАТИКА Программа. Планирование учебного 
материала .Математика 5-6 классы 
.СоставительВ.И.Жохов 
Издательство « Мнимозина» 

Н.Я. Виленкин, В.И. 
Жохов, А.С. 
Чесноков, С.И. 
Шварцбурд 
 

Математика  
 

ООО "ИОЦ 
Мнемозина" 
 

4 БИОЛОГИЯ Программа основного общего 
образования. Биология.5-9 классы 
Авторы. В.В. Пасечник, 
В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов 2015 

Пасечник В.В. 
 

Биология 
 

ООО "ДРОФА" 
 

5 ГЕОГРАФИЯ Программа основного общего 
образования. География.5-9 классы. 
Авторы И.И.Баринова, В  П, Дронов, 
И.В. Душина. В.И. Сиротин 2015 

Герасимова Т.П., 
Неклюкова Н.П. 

география ООО "ДРОФА" 
 



6 ИСТОРИЯ России  Программа курса « История 
России»6-7 классы автор Стрелова 
О.Ю. Издательство « Русское слово» 
2012г. 

Пчёлов Е. В. , Лукин 
П.В. 
 
 

История России 
  

ООО "Русское слово-
учебник" 
 

 История средних веков Программы общеобразовательных 
учреждений История , 
обществознание 5-11 класс  авторы 
В.А. Ведюшкин Издательство « 
Просвещение» 

Агибалова Е.В., 
Донской Г.М.  
 

Всеобщая история. Ис 
тория Средних веков 
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

7 ИНФОРМАТИКА Программы курса информатика и 
ИКТ» для основной школы  Босова 
Л.Л Издательство» Бином»2015 

Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. 
 

Информатика 
 

ООО "БИНОМ. 
Лаборатория знаний" 
 

8 ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

Программы общеобразовательных 
Учреждений. Линия « Английский в 
фокусе «5-9 классы Ю.Е.Ваулина , 
О.Е.Подоляко. Издательство « 
Просвещение» 2011год 

Ваулина Ю. Е., Дули 
Д. ., Подоляко О. Е. и 
др. 
 

Английский язык. 5 
класс.  
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

9 ОБЖ Программы общеобразовательных 
учреждений . « ОБЖ» 5-11 классы 
Под общей редакциейй 
А.Т.Смирнова. Издательство « 
Просвещение» 2015 год 

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

Основы безопасности 
жизнедеятельности  
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

10 ИЗО  Программы 5-6 классы Автор Е.А. 
Ермолинская,Е.С. Медкова,Л.Г. 
Савенкова Издательство « Вента 
_Граф» 2013 

Савенкова 
Л.Г.,Ермолинская 
Е.А.,Селиванов Н.Л., 
Селиванова Т.В., 
Павлова Г.В.  
 
 

Изобразительное 
искусство 
 

ООО "Русское слово-
учебник" 
 

11 ТЕХНОЛОГИЯ  Программа по технологии.( 
Технология ведения дома) 5-9 классы 
к УМК Н.В. Синицы. В.Д. Симоненко 
.Издательство « Вента -Граф» 

Н.В. Синица, П.С. 
Самородский, В.Д. 
Симоненко,  
О.В. Яковенко 
 

«Технология. 6 
класс». Учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 
 

ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ" 
 



12 МУЗЫКА Сборник рабочих программ для 
общеобразовательных учреждений 
.Авторы Г.П. Сергеева. Е.Д.Критская 
Издательство « Просвещение» 

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 
 

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

13 \ФИЗКУЛЬТУРА Программы общеобразовательных 
учреждений физического воспитания 
1-11 классы . Авторы В.И. Лях, А.А. 
Зданевич Издательство « 
Просвещение» 2013 год 

Лях В.И. 
 

Физическая культура 
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

14 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Программы по обществознанию  
предметной линии Боголюбова Л.Н. . 
Издательство « Просвещение « 2011 

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

Обществознание ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

 
 

КЛАСС 7 

№ п/п предмет программа (автор, год издания, 
издательство) 

учебник (автор, название, год издания, издательство) 

   автор наименование 
учебника 

издательство, год 
издания 

1 РУССКИЙ ЯЗЫК Программы общеобразовательных 
учреждений  русский язык 5-9 класс 
Авторы М.Т.Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Н.М. Шанский 
 Издательство « Просвещение» 
2016год 

Ладыженская Т.А., 
Баранов М. Т., 
Тростенцова Л.А. и 
др. 
 

Русский язык.  
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

2 ЛИТЕРАТУРА Программы общеобразовательных 
учреждений Под редакцией 
В.Я.Коровиной Издательство 
«Просвещение» 2016 год 

Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. 
 

Литература. В 2-х 
частях 
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

3 Геометрия Программы общеобразовательных 
Учреждений Геометрия 7-9классы. 

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 

Геометрия 7-9  
ОАО "Издательство" 



Составитель Т.А. Бурмистрова.  . 
Издательство « Просвещение» 2009 
год 

Кадомцев С.Б. и др. Просвещение" 
 

 Алгебра Программа общеобразовательных 
учреждений 7-9 классы 
.Составитель Т.А. Бурмистрова. 
Издательство « Прсвещение» 2008 
год 

Макарычев ЮН., 
Миндюк Н.Г., Нешков 
К.И. и др. / Под ред. 
Теляковского С.А. 

Алгебра ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
2014 

4 БИОЛОГИЯ Программа основного общего 
образования. Биология.5-9 классы 
Авторы. В.В. Пасечник, 
В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов 2015 

Латюшин В.В. Биология ООО "ДРОФА"  

5 ГЕОГРАФИЯ Программа основного общего 
образования. География.5-9 классы. 
Авторы И.И.Баринова, В  П, 
Дронов, И.В. Душина. В.И. Сиротин 
2015 

Коринская В.А., 
Душина И.В., 
ЩеневВ.А. 
 

География 
 

ООО "ДРОФА" 
 

6 ФИЗИКА Программы для 
общеобразовательных учреждений 
Физика 7-9 классы. Авторы Е.М. 
Гутник, А.В. Перышкин. 
Издательство « Дрофа» 2012 год 

Перышкин А.В. 
 

Физика 
 

ООО "ДРОФА" 
 

7 ИСТОРИЯ России  Программа курса « История 
России»6-7 классы автор Стрелова 
О.Ю. Издательство « Русское 
слово» 2012г. 

 
Пчёлов Е. В. , Лукин 
П.В. 
 
 

 
История России 
  

ООО "Русское слово-
учебник" 
 

8 ВСЕОБЩАЯ 
ИСТОРИЯ 

Программы общеобразовательных 
учреждений История , 
обществознание 7-8 класс  авторы  
Юдовская А.Я. Ванюшкина Л.М. 
Издательство « Просвещение» 

Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М.  
 

Всеобщая история. 
История Нового 
времени. 1500-1800 
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

9 ИНФОРМАТИКА Программы курса информатика и 
ИКТ» для основной школы  Босова 

 Информатика 
 

ООО "БИНОМ. 
Лаборатория знаний  



Л.Л Издательство» Бином»2013  

10 ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

Программы общеобразовательных 
Учреждений. Линия « Английский в 
фокусе «5-9 классы Ю.Е.Ваулина , 
О.Е.Подоляко. Издательство « 
Просвещение» 2011год 

Ваулина Ю. Е., Дули 
Д. ., Подоляко О. Е. и 
др. 
 

Английский язык 
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение 2017 

11 ОБЖ Программы общеобразовательных 
учреждений . « ОБЖ» 5-11 классы 
Под общей редакциейй 
А.Т.Смирнова. Издательство « 
Просвещение» 2013 год 

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

Основы безопасности 
жизнедеятельности  
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

12 ИЗО Программы для 
общеобразовательных учреждений 
5-7 классы автор Кузин  
Издательство 

Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В., 
Поровская Г.А. и др. 
 

Изобразительное 
искусств 
 

ОАО "Издательство 
"Просвещение" 
 

13 ТЕХНОЛОГИЯ  Программа по технологии.( 
Технология ведения дома) 5-9 
классы к УМК Н.В. Синицы. В.Д. 
Симоненко .Издательство « Вента -
Граф» 

Н.В. Синица, П.С. 
Самородский, В.Д. 
Симоненко,  
О.В. Яковенко 
 

«Технология. 5 
класс». Учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 
 

ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ" 
 

14 МУЗЫКА Сборник рабочих программ для 
общеобразовательных учреждений 
.Авторы Г.П. Сергеева. 
Е.Д.Критская Издательство « 
Просвещение» 

.  Искуство.Музыка ООО "ДРОФА" 
 

15 ФИЗКУЛЬТУРА Программы общеобразовательных 
учреждений физического 
воспитания 1-11 классы . Авторы 
В.И. Лях, А.А. Зданевич 
Издательство « Просвещение» 2013 
год 

Лях В.И. 
 

Физическая культура 
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 



16 Обществознание Программы по обществознанию  
предметной линии Боголюбова Л.Н. 
. Издательство « Просвещение « 
2011 

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

Обществознание ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

 
 

КЛАСС 8   

№ п/п предмет программа (автор, год издания, 
издательство) 

учебник (автор, название, год издания, издательство) 

   автор наименование 
учебника 

издательство, год 
издания 

1 РУССКИЙ ЯЗЫК Программы общеобразовательных 
учреждений  русский язык 5-9 класс 
Авторы М.Т.Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Н.М. Шанский 
Издательство « Просвещение» 2009 
год 

Л.А.Тростнецова,Т.А. 
Ладыженская,А.А. 
Дейкина ,О.М. 
Александрова 

Русский язык ОАО "Издательство" 
Просвещение"  
 

2 ЛИТЕРАТУРА Программы общеобразовательных 
учреждений Под редакцией 
В.Я.Коровиной Издательство 
«Просвещение» 2009 год 

Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. 
 

Литература. В 2-х 
частях 
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

3 АЛГЕБРА Программа общеобразовательных 
учреждений 7-9 классы 
.Составитель Т.А. Бурмистрова. 
Издательство « Прсвещение» 2008 
год 

Макарычев ЮН., 
Миндюк Н.Г., Нешков 
К.И. и др. / Под ред. 
Теляковского С.А. 

Алгебра ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
2010 



4 ГЕОМЕТРИЯ Программы общеобразовательных 
Учреждений Геометрия 7-9классы. 
Составитель Т.А. Бурмистрова.  . 
Издательство « Просвещение» 2009 
год 

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 7-9  
ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

5 БИОЛОГИЯ Программа основного общего 
образования. Биология.5-11 классы 
Пасечник В.В 2010 

Колесов Д.В. Маш 
Р.Д., Беляев И. 
 

Биология ООО "ДРОФА" 
 

6 ГЕОГРАФИЯ Программы для 
общеобразовательных учреждений. 
6-11 классы. Составитель Курчина 
С.В. 2011 

Баринова И.И. География ООО "ДРОФА" 
 

7 ФИЗИКА Программы для 
общеобразовательных учреждений 
Физика 7-9 классы. Авторы Е.М. 
Гутник, А.В. Перышкин. 
Издательство « Дрофа» 2012 год 

Перышкин А.В. 
 

Физика 
 

ООО "ДРОФА" 
 

8 ХИМИЯ Программы для 
общеобразовательных учреждений 
Составитель Н.Н. Гара 
Издательство « Дрофа «2010 год 

Рудзитис Г.Е. 
Фельдман Ф.Г. 

Химия ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

9 ИСТОРИЯ РОССИИ Программа курса « История 
России»6-7 классы автор Стрелова 
О.Ю. Издательство « Русское 
слово» 2012г 

 Захаров В.Н. Пчелов 
Е В. 
 

История России 
 

ООО "Русское слово-
учебник" 
 

10 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ Программы общеобразовательных 
учреждений История , 
обществознание 7-8 класс  авторы  
Юдовская А.Я. Ванюшкина Л.М. 
Издательство « Просвещение» 

Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М.  
 

Всеобщая история. 
История Нового 
времени.1800-1900 
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

11 ИНФОРМАТИКА  Программы курса информатика и 
ИКТ» для основной школы  Босова 
Л.Л Издательство» Бином»2013 

Босова Л.Л. Информатика 
 

ООО "БИНОМ. 
Лаборатория знаний" 
2 



12 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Программы общеобразовательных 
Учреждений. Линия « Английский в 
фокусе «5-9 классы Ю.Е.Ваулина , 
О.Е.Подоляко. Издательство « 
Просвещение» 2011год 

Ваулина Ю. Е., Дули 
Д. ., Подоляко О. Е. и 
др. 
 

Английский язык ОАО "Издательство" 
Просвещение 

13 ОБЖ Программы общеобразовательных 
учреждений . « ОБЖ» 5-11 классы 
Под общей редакциейй 
А.Т.Смирнова. Издательство « 
Просвещение» 2015 год 

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

Основы безопасности 
жизнедеятельности  
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

14 Обществознание Программы по обществознанию  
предметной линии Боголюбова Л.Н. 
. Издательство « Просвещение «  

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

Обществознание ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

15 ТЕХНОЛОГИЯ  Программа по технологии.( 
Технология ведения дома) 5-9 
классы к УМК Н.В. Синицы. В.Д. 
Симоненко .Издательство « Вента -
Граф» 

Н.В. Синица, П.С. 
Самородский, В.Д. 
Симоненко, О.В. 
Яковенко 
 

«Технология. 8 
класс». Учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 
 

ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ" 
 

16 ФИЗКУЛЬТУРА Программы общеобразовательных 
учреждений физического 
воспитания 1-11 классы . Авторы 
В.И. Лях, А.А. Зданевич 
Издательство « Просвещение» 2013 
год 

Лях В.И. 
 

Физическая культура 
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

КЛАСС 9    

№ п/п предмет программа (автор, год издания, 
издательство) 

учебник (автор, название, год издания, издательство) 

   автор наименование 
учебника 

издательство, год 
издания 

1 РУССКИЙ ЯЗЫК Программы общеобразовательных Л.А. Тростнецова,Т.А. Русский язык ОАО "Издательство" 



учреждений  русский язык 5-9 класс 
Авторы М.Т. Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Н.М. Шанский 
Издательство « Просвещение» 2009 
год 

Ладыженская,А.А. 
Дейкина ,О.М. 
Александрова 

Просвещение"  
 

2 ЛИТЕРАТУРА Программы общеобразовательных 
учреждений Под редакцией 
В.Я.Коровиной Издательство 
«Просвещение» 2009 год 

Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. 
 

Литература. В 2-х 
частях 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

3 АЛГЕБРА Программа общеобразовательных 
учреждений 7-9 классы 
.Составитель Т.А. Бурмистрова. 
Издательство « Прсвещение» 2008 
год 

Макарычев ЮН., 
Миндюк Н.Г., Нешков 
К.И. и др. / Под ред. 
Теляковского С.А. 

Алгебра ОАО Издательство 
"Просвещение" 
 

4 ГЕОМЕТРИЯ Программы общеобразовательных 
Учреждений Геометрия 7-9классы. 
Составитель Т.А. Бурмистрова.  . 
Издательство « Просвещение» 2009 
год 

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 7-9  
ОАО "Издательство" 
Просвещение 

5 БИОЛОГИЯ Программа основного общего 
образования. Биология.5-11 классы 
Пасечник В.В 2010 

 Каменский А.А., 
Криксунов Е.А. и др. 

Биология  ООО "ДРОФА" 
 

6 ГЕОГРАФИЯ Программы для 
общеобразовательных учреждений. 
6-11 классы. Составитель Курчина 
С.В. 2011 

Дронов В.П., Ром В.Я. 
 

География 
 

ООО "ДРОФА" 
 

7 ФИЗИКА Программы для 
общеобразовательных учреждений 
Физика 7-9 классы. Авторы Е.М. 
Гутник, А.В. Перышкин. 
Издательство « Дрофа» 2012 год 

Перышкин А.В., 
Гутник Е.М. 
 

Физика 
 

ООО "ДРОФА" 
 

8 ХИМИЯ Программы для 
общеобразовательных учреждений 
Составитель Н.Н. Гара 

Рудзитис Г.Е. 
Фельдман Ф.Г. 

Химия ОАО "Издательство" 
Просвещение 



Издательство « Дрофа «2010 год 

9 ИСТОРИЯ РОССИИ Программы общеобразовательных 
учреждений История , 
обществознание 5-11 класс  авторы 
А.А. Данилов , Л.Г. Косулин  
Издательство « Просвещение 

А.А.Данилов 
Л.Г.Косулина 

История России ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 

10 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ Программа курса и тематическое 
планирование к учебнику Н.В. 
Загладина Издательство « Русское 
слово» 

Н.В. Загладин Новейшая история хх-
начало хх1 века 

«Русское слово»  
 

11 ИНФОРМАТИКА Программы общеобразовательных 
учреждений Под редакцией 
В.Я.Коровиной Издательство 
«Просвещение» 2013 год 

Угринович Н.Д. 
 

Информатика 
 

ООО "БИНОМ. 
Лаборатория знаний" 
2013 

12 ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

Программа курса английского 
языка к УМК « Английский с 
удовольствие.» Издательство « 
Титул» 2007 год. Биболетова М.З.  
Трубанева. Н.Н. 

М.З.Биболетова. 
Н.Н.Трубанева 

Английский язык «Титул» 
2013 

13 ОБЖ Программы общеобразовательных 
учреждений . « ОБЖ» 5-11 классы 
Под общей редакцией 
А.Т.Смирнова. Издательство « 
Просвещение» 2013 год 

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

Основы безопасности 
жизнедеятельности  
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
2014 

14 ТЕХНОЛОГИЯ  Программа по 
технологии(Технология ведения 
дома) 5-9 классы к УМК Н.В. 
Синицы. В.Д. Симоненко 
.Издательство « Вента -Граф» 

Н.В. Синица, П.С. 
Самородский, В.Д. 
Симоненко,  
О.В. Яковенко 
 

«Технология. 5 
класс». Учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 

ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ" 
 

15 ФИЗКУЛЬТУРА Программы общеобразовательных 
учреждений физического 
воспитания 1-11 классы . Авторы 
В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Лях В.И. 
 

Физическая культура 
 

ОАО "Издательство" 
Просвещение" 
 



Издательство « Просвещение» 2013 
год 

16 Обществознание Программа курса  8-9 классов 
общеобразовательных учреждений 
.Автор А.И. Кравченко. 
Издательство « Русское слово» 

А.И.Кравченко Обществознание Издательство  
«Русское слово» 
2007 

17 МХК Программа курса:5-9 класс; Л.А. 
Рапацкая, - М. : Гуманитар. 
Издательство ВЛАДОС, 2014 

   

 

Библиотечно-информационное обеспечение 
 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда –2272 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 1112 единиц. 
Фонд библиотеки формируется за счет краевого, местного бюджета. 

 
Состав фонда и его использование: 

 
№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

1 Учебная 1112 

2 Художественная 1160 

       
 
 
 
 
 
 
 



Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 
перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы (диски,), мультимедийные 
средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы). Также 
библиотека оснащена 1 компьютером, имеющими выход в интернет, МФУ. 
Средний уровень посещаемости библиотеки –12 человек в день. На официальном сайте школы 
есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки 
Школы. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 
финансировании библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 
художественной литературы. 
 
Сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществлялось посредством 
информационного обслуживания учащихся как на абонементе, так и в компьютерной зоне. 
Производился подбор литературы по запросам в групповом порядке (для проведения 
тематических уроков, классных часов, внеклассной работы) и в индивидуальном порядке 
(для подготовки к предметным олимпиадам (учащиеся 7-9 классов), проектной 
деятельности (технология – учащиеся 5, 6 кл.). Для педагогических работников проведены 
разъяснительные беседы по формам и объемам обеспечения учащихся учебной 
литературой; изменениям в Федеральном перечне учебников на текущий и предстоящий 
учебный год при формировании общешкольного заказа учебников; осуществлялись 
консультации и подбор литературы к предметным неделям и классным часам, помощь в 
подборе необходимой литературы и методических материалов участникам школьного и 
районного  этапов конкурса «Воспитать человека». 
Для родителей (законных представителей) обучающихся проведены беседы-
рекомендации, выданы списки детской литературы для внеклассного и летнего чтения; 
предоставлена информация по обеспечению учебного процесса учебниками и учебными 
пособиями. 
Ежегодно для учащихся в библиотеке проводятся тематические выставки, семинары, 
экскурсии, конкурсы творческих работ (сочинений, рисунков), акции, например, Неделя 
детской книги, уроки информационной культуры, сетевые проекты и др. мероприятия, 
направленные на привлечение интереса к чтению и повышение общей культуры. 
 

Оценка материально-технической базы 
 

Учебно-воспитательный процесс в гимназии организован на базе 51 
учебного кабинета, актового, 2-х спортивных, тренажерного и 
хореографического залов, библиотечно-информационного центра, конференц-зала, 
изостудии. 

 
 

Сведения о материально-технической базе 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Кол-во 

 
Площадь, 

кв.м. 

Оценка 
соответствия 
требованиям 

1. Здания, из них: 2 337  
Соответствуют 

требованиям 
 здание школьное А – 1 275 

 Здание мастерской  Б 1 62 

 
Предметные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием и 

необходимой учебной мебелью. В кабинетах начальной школы, физики, биологии есть в 
наличии лабораторное оборудование, соответствующее требованиям  к оснащенности 
образовательной организации. 

 
 
 



Сведения об информационно-образовательной среде гимназии 
 

 
№ 

 
Параметры среды 

Кол-во 

Оборудование 
1. Компьютеры, ноутбуки, моноблоки 11 
2. Количество ПК, используемых в учебном процессе 9 
3. Количество ПК, находящихся в свободном доступе 2 
4. Количество компьютерных классов/ количество компьютеров 1 
5. Количество мультимедийных проекторов 6 
6. Число кабинетов, оборудованных мультимедиа проекторами 5 
7. Экраны 1 
8. Интерактивные доски 5 
9. Принтеры 2 

10. Копировально-множительные устройства, 5 
11. Графические планшеты 0 
12. Web-камеры 1 
13. Музыкальные клавиатуры 0 
14. Сервер 1 
15. Документ-камера 1 
16. Цифровые видеокамеры, фотоаппараты 1 
17. Комплект лабораторного оборудования для предметных кабинетов: начальная школа; 

основная школа: физика, биология, география 
3 

18. Комплект робототехники  2 
19. Ламинатор 0 
20. Штрих-кодовый сканер 0 
21. Брошюратор 0 
22. Информационный киоск 0 
23. Светодиодных табло «Бегущая строка» 0 

   
Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
1. Наличие подключения к сети Интернет + 
2. Количество компьютеров, подключенных к Сети 11 

 
 

№ 
 
Параметры среды 

Кол-во 

 
3. 

Планирование образовательного процесса:  
- наличие учебных планов в электронной форме + 
- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме + 
- наличие и использование компьютерной программы составления расписания - 

 
 

4. 

Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и 
педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов: 

+ 

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной сети (на компьютерах, 
не объединенных в сеть) образовательной организации 

 
+ 

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

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

 
5. 

Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных образовательных 
программ общего образования: 

+ 

- наличие электронных классных журналов + 
- наличие электронных дневников + 

 
 
 

6. 

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: 

 

- наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела на сайте органа 
местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования) 

+ 

- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет - 

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

- наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS - 
 
 
 

7. 

Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования, с другими образовательными учреждениями, организациями: 

+ 

- наличие функционирующего адреса электронной почты + 
- использование электронной почты при получении от органа местного самоуправления, 
осуществляющего полномочия в сфере образования, официальных материалов 

+ 

- использование электронной почты при взаимодействии с методическими службами, другими 
образовательными учреждениями, организациями 

+ 
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