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Целью самообследования является анализ деятельности педагогического коллектива за 2018 год, выявление
сильных и слабых сторон, усовершенствование системы работы образовательного учреждения в условиях реализации
ФГОС НОО и ФГОС ООО. Самообследование проведено на основании Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1324 от 13 декабря 2013г, Приказа директора МБОУ "Гимназия № 11 № 205/1 от 01.11.2018г,
Положения о самообследовании МБОУ "Гимназия № 11".
Таблица 1
Состав комиссии, проводившей самообследование
Фамилия, имя, отчество

Должность

1

2

1. Мартинюк Анна Владимировна
2. Пантина Людмила Петровна

директор
председатель комиссии
заместитель директора по НМР

3. Макрушина Светлана Николаевна

заместитель директора по УВР

4. Андреева Лариса Анатольевна

заместитель директора по УВР

5. Малетина Людмила Анатольевна
6. Шустрова Галина Николаевна

заместитель директора по ВР

7. Смыкова Оксана Михайловна
8. Денисова Татьяна Иннокетьевна

заместитель директора по УВР
в начальных классах
социальный педагог
заведующая библиотекой

9. Панов Дмитрий Александрович

системный администратор

Отчет рассмотрен на заседании педагогического совета МБОУ «Гимназия № 11» 11 января 2019г, протокол
заседания № 04/1
2

Содержание
I. Аналитическая часть ......................................................................................................................................................................................................... 4
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности ....................................................................................................... 4
1.1. Общие сведения об организации .................................................................................................................................................................................. 4
1.2. Руководящие работники образовательной организации ............................................................................................................................................ 5
1.3. Сведения об основных нормативных документах ...................................................................................................................................................... 6
Раздел 2. Структура и система управления ........................................................................................................................................................................ 9
2.1. Структура управления ................................................................................................................................................................................................... 9
2.2. Система управления..................................................................................................................................................................................................... 11
2.3.Оценка результативности и эффективности системы управления .......................................................................................................................... 15
2.4.Оценка организации взаимодействия семьи и школы .............................................................................................................................................. 18
Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся ......................................................................................................................................... 30
3.1 Контингент учащихся ................................................................................................................................................................................................... 30
3.2. Содержание подготовки обучающихся. .................................................................................................................................................................... 31
3.2.1. Образовательная программа гимназии ................................................................................................................................................................... 31
3.2.2. Воспитательная работа ............................................................................................................................................................................................. 39
3.3. Качество предметной подготовки .............................................................................................................................................................................. 85
Раздел 4. Организация учебного процесса ..................................................................................................................................................................... 132
Раздел 5. Востребованность выпускников ..................................................................................................................................................................... 154
Раздел 6. Кадровое обеспечение ..................................................................................................................................................................................... 155
Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение ................................................................................................................................................................ 161
Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение ................................................................................................................................................. 167
Раздел 9. Материально-техническая база ....................................................................................................................................................................... 180
Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования .................................................................................................................................... 182
Раздел 11. Документы, предоставляемые образовательной организацией с целью презентации успешного опыта ............................................. 192
Общие выводы................................................................................................................................................................................................................... 197
II. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию ...................................................................... 202
Приложения ....................................................................................................................................................................................................................... 206
Приложение 1 .................................................................................................................................................................................................................... 206
Приложение 2 .................................................................................................................................................................................................................... 224
Приложение 3 .................................................................................................................................................................................................................... 229
Приложение 4 .................................................................................................................................................................................................................... 283

3

I. Аналитическая часть
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1.1. Общие сведения об организации
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с действующим Уставом:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №11»
Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ):
658222, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская,179
Место ведения образовательной деятельности:
Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Алтайская,179
Телефоны:
директор гимназии 8(38557)29904
заместители директора (38557)24261
главный бухгалтер 8(38557) 24860
Факс: 8(38557)29904
e-mail: c_alexandr@mail.ru
Учредители:
Администрация г. Рубцовска Алтайского края
Адрес: 658200, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина,130
Телефон:8(38557) 43110
В сентябре 1970 года в северной части города была открыта «Средняя школа № 11». Это было новое здание,
построенное на пустыре. Первым директором была назначена Шалыгина Валентина Романовна, которая возглавляла
школу с 1970 по 1978 год. Главной задачей стало обустройство и оформление школы. Именно в эти годы был заложен
школьный дендрарий и пришкольный участок, которые и по сей день являются одними из лучших в городе. Силами
учащихся и учителей была построена спортивная площадка. С первых дней в школе сложился дружный педагогический
коллектив.
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За годы работы директором школы с 1978г по 1987 г Любовь Петровна Раченкова приложила много усилий,
чтобы коллектив школы активно участвовал в городских и краевых семинарах и неоднократно становился победителем
социалистического соревнования.
В 1987 году коллективу школы представили нового директора – Юрия Васильевича Шестакова, профессионала
высокого уровня. Многое изменилось в работе учительского коллектива: улучшилась материально-техническая база,
была благоустроена школьная территория, в условиях большой перегрузки (школа работала в трхсменном режиме), в
перестроечное время Юрий Васильевич уверенно вел коллектив учителей и учащихся дорогой классического,
глубокого образования и духовно - нравственного воспитания.
Верность принципам, заложенным предыдущими руководителями, характеризует и нынешнего директора Анну
Владимировну Мартинюк, Оличника народного просвещения. В марте 2016 года школа 11 получила статус «гимназии».
Благодаря умелому руководству, чуткому отношению к людям, знанию их проблем и забот, Анне Владимировне удается
решать актуальные задачи образовательной организации, постоянно поднимая и утверждая статус гимназии.
1.2. Руководящие работники образовательной организации
Таблица 2
№
п/
п

Должность

Директор

1

1
Заместитель2директора
2 по
учебно-воспитательной
работе

3

Заместитель директора

Ф.И.О.
(полностью)

Мартинюк Анна
Владимировна

Курирует направление и виды
Образование,
Стаж
деятельности, предметы
специальность по
диплому, общий
Админ. Педагог.
стаж работы

Общее руководство,
Высшее, учитель
координация работы коллектива; физики, менеджер
Управляющий совет
в сфере
образования
Андреева Лариса Организация образовательного
Высшее, учитель
Анатольевна
процесса, содержание
русского языка и
образовательного процесса,
литературы,
качество подготовки
менеджер в сфере
обучающихся и выпускников5-9
образования
классов; реализация ФГОС ООО;
программа «Доступная среда»
Макрушина
Организация образовательного
Высшее, учитель

Квалификационная
категория
Админ.

Педагог.

18

39

соответствие
занимаемой
должности

высшая

6

22

соответствие
занимаемой
должности

высшая

7

33

соответствие

высшая
5

по
учебно-воспитательной
работе

4

Заместитель директора
по
учебно-методической
работе

5

Заместитель директора
по воспитательной
работе

Светлана
Николаевна

процесса, содержание
образовательного процесса,
качество подготовки
обучающихся и выпускников 911 классов; организация
методической деятельности по
профилю реализуемых
образовательных программ;
государственная итоговая
аттестация; внутренняя система
оценки качества
Пантина Людмила Организация научноПетровна
методической методической
деятельности гимназии,
инновационная деятельность;
курсовая и профессиональная
переподготовка педагогов;
аттестация педагогов
Малетина
Воспитательная работа; работа с
Людмила
родительской общественностью,
Анатольевна
ученическое самоуправление;
организация питания и
медицинского обслуживания в
гимназии

биологии,
менеджер в сфере
образования

занимаемой
должности

Высшее, учитель
русского языка и
литературы,
менеджер в сфере
образования

6

33

соответствие
занимаемой
должности

высшая

Высшее, учитель
физики,
менеджер в сфере
образования

9

29

соответствие
занимаемой
должности

высшая

1.3. Сведения об основных нормативных документах
Таблица 3
№
п/п
1.

Наименование документа
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 11» г. Рубцовска Алтайского края

Реквизиты документа
Утвержден Администрацией г. Рубцовска Алтайского края
(Постановление № 712 от 17 февраля 2016г)
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2.

ОГРН

1022200813733

3.

Свидетельство о регистрации (перерегистрации) предприятия

4.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

5.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

6.

Документы о праве владения (пользования) зданиями, помещениями,
земельными участками (по всем площадкам ОУ).

7.

Акт о приемке собственности в оперативное управление (название
документа, дата)

Свидетельство № 429 серия МОУ (Постановление
Администрации города от 11.12.2001 № 4131 и от 19.12.2001
№4229)
Свидетельство серия 22 № 003505557 за государственным
регистрационным номером 212209009712, выдано
22.05.2012г
Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц от 14.03.2016г. №ЮЭ9965-16-1124084
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
серия 22 № 003929427 выдано ФНС России
20.04.1994г.
ОГРН 1022200813733,
ИНН/КПП 2209010903/220901001
1.Свидетельство о государственной регистрации права на
владение земельным участком площадью 21039 кв.м.,
22-01/70-32/2003-152 выдано УФС государственной
регистрации кадастра и картографии по Алтайскому краю от
11.03.2016г
2. Свидетельство о государственной регистрации права на
владение нежилым помещением площадью 5127,1кв. м 2201/70-32/2003-156 выдано УФС государственной регистрации
кадастра и картографии по Алтайскому краю от 11.03.2016г
3. Свидетельство о государственной регистрации права на
владение нежилым помещением площадью 111,3 кв. м 22-2203-/010/2013-824 выдано УФС государственной регистрации
кадастра и картографии по Алтайскому краю от 11.03.2016г
Акт приѐмки-передачи, 15.04.1998 г.

6.

Лицензия
Приложение к лицензии на право ведения образовательной
деятельности от 31 марта 2016г, серия 22 II 01 №0004132

Лицензия №160 от 31.03.2016г. (бессрочно), выданная
Главным управлением образования и молодежной политики
Алтайского края
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7.

Свидетельство о государственной аккредитации

1. Свидетельство серия 22А02 №0001454 регистрационный №
051 от 06.04.2016г , срок действия до 13.05.2026г

Приложение к свидетельству о государственной аккредитации от
06.04.2016 №051
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Приказ о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации №1017 от 06.04.2016
Образовательная программа общеобразовательного учреждения

9.

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности

10.

Санитарно-эпидемиологическое заключение об удостоверении
соответствия МБОУ «Гимназия №11» государственным санитарногигиеническим правилам и нормативам при осуществлении
образовательной деятельности

11.

Локальные нормативные акты (опубликованные на сайте
образовательного учреждения http://rubschool11.ucoz.ru/)

Принята педагогическим советом (протокол №2 от
26/02/2018u,);
утверждена приказом директораОО № 25 от 26.02.2018г , ;
согласована с Управляющим советом (протокол № 2 ог
22.02.2018г)
Заключение № 040169, выданное Главным управлением МЧС
России по Алтайскому краю ТО НД №4 УНД и ПР от
14.03.2016г
Заключение №22.61.04.000.М.000016.03.16 от 09.03.2016г
выдано Территориальным отделом управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и
благополучия человека по Алтайскому краю в г. Рубцовске,
Рубцовском и Егорьевском районах
Положение об Управляющем совете
Положение о педагогическом совете
Положение о методическом совете
Положение о методическом объединении, и др.

Выводы: Нормативно-правовая база образовательного учреждения соответствует требованиям «Закона об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. Для организационно - правового обеспечения
образовательной деятельности МБОУ «Гимназия № 11» располагает основным комплектом учредительной,
нормативно-правовой, организационно-распорядительной документации, которая соответствует предъявляемым
требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления и выпуска
обучающихся в ОУ соответствуют действующему законодательству.
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Раздел 2. Структура и система управления
2.1. Структура управления
Органы управления образовательной организацией:
1. Министерство просвещения РФ
Васильева Ольга Юрьевна, Министр просвещения Российской Федерации
127006, г. Москва, ул. Каретный Ряд, 2
Телефон справочной службы: +7 (499) 681-03-87 добавочный 4805
(пн.-чт.: 9:00-18:00, пт.: 9:00-17:00, без обеда)
Электронная почта Минпросвещения России info@edu.gov.ru
2. Министерство образования и науки Алтайского края
Костенко Максим Александрович, Министр образования и науки Алтайского края
656035, Алтайский край, г. Барнаул, Ползунова, 36
Телефон: приемная (3852)298-600, (3852)298-601
e-mail: educ@ttb.ru
3. МКУ "Управление образования" г. Рубцовска
Мищерин Алексей Алексеевич, начальник МКУ «Управление образования» г. Рубцовска Алтайского края
658200, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Бульварный,4
Телефон: +7 (38557) 4-31-11
e-mail: info@ruo.ugmk-telecom.ru
Факс: 4-31-11
4. МБОУ «Гимназия №11» г. Рубцовска Алтайского края
Мартинюк Анна Владимировна, директор
658222, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская,179
Телефон 8(38557)2 99 04
Факс: 8(38557)29904
e-mail: c_alexandr@mail.ru
Управление МБОУ «Гимназия №11» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления, открытости, демократизма, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития личности.
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Государственно-общественное управление
МБОУ «Гимназия № 11» г. Рубцовска

Рис. 1
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2.2. Система управления
Непосредственное руководство гимназией осуществляет директор. Основными формами самоуправления
Учреждения являются Управляющий совет, педагогический совет, собрание трудового коллектива, профсоюзная
организация, общешкольная конференция. Управляющий совет является высшей формой самоуправления, так как
учитывает интересы всех групп участников образовательного процесса: учащихся, родителей (законных
представителей) работников учреждения.
Управляющий совет образовательного учреждения
Санитарно-хозяйственная комиссия: планирует расходы из внебюджетных средств в соответствии с
намеченными советом целями и задачами; осуществляет контроль за расходованием внебюджетных средств; решает
вопросы подготовки школы к новому учебному году; содействует материально-техническому оснащению учебных
кабинетов; содействует в осуществлении контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и
воспитания в школе; осуществляет контроль за организацией питания учащихся; рассматривает и согласовывает
стимулирующие выплаты
педагогическим работникам; готовит соответствующий раздел ежегодного отчета
управляющего совета перед родителями и общественностью.
Учебная комиссия: Согласовывает программу развития Учреждения; согласовывает внесение изменений и
дополнений в Устав Учреждения; согласовывает профили обучения на III ступени.; согласовывает выбор учебников из
утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе, по представлению Педагогического совета; согласовывает режим занятий обучающихся, в том числе
продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончаний занятий; принимает
решение о введении (отмене) единой формы одежды для учащихся (школьной формы); содействует деятельности
методических объединений и профсоюзной организации; готовит соответствующий раздел ежегодного отчета
Управляющего совета перед родителями и общественностью.
Совет профилактики: организует просвещенческую и образовательную деятельность, реализацию
социальных
проектов в микрорайоне школы; совместно с администрацией организует работу с детьми из социально
неблагополучных детей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; содействует деятельности общественных,
в том числе детских и молодежных организаций (объединений), действующих в Учреждении и не запрещенных
законом; готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Управляющего совета перед родителями и
общественностью.
Особенностью управленческой системы является включение в нее следующих блоков, которые расширяют
возможности управления образовательным процессом:
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Педагогический совет,
Методический совет
Методические предметные объединения
Научное общество учащихся
Мобильные творческие группы
В образовательном учреждении действуют 8 предметных методических объединений:
 МО учителей начальных классов;
 МО учителей русского языка и литературы;
 МО учителей математики, информатики и ИКТ, физики;
 МО учителей биологии, химии, географии;
 МО учителей эстетического цикла и ОБЖ;
 МО учителей физической культуры;
 МО учителей иностранного языка;
 МО учителей истории и обществознания;
МО классных руководителей.
В методических объединениях ведется практико - ориентированная деятельность методического учета по
пропаганде инноваций, разработке новых дидактических материалов, апробации новых педагогических технологий.
Сопровождать образовательный процесс позволяют специалисты службы педагогического сопровождения:
 Педагог-психолог
 Учитель-логопед
 Социальный педагог
Базовые демократические ценности реализуются через создание системы государственно - общественного
управления. Расширить общественное участие в управлении образованием позволяют:
 Общешкольная конференция
 Орган ученического самоуправления «СОЮЗ»
 Социальные партнеры
 Классные родительские комитеты
Таким образом, в управление школой включаются все участники образовательного процесса: учащиеся, родители,
педагоги.
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Педагогический совет – коллегиальный орган управления школой, действующий в целях развития и
совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
учителей. Решения педсовета утверждаются приказами директора ОУ. Изменения и дополнения в настоящее Положение
вносятся педсоветом и утверждаются на его заседании. Каждый сотрудник ОУ, занятый в образовательной
деятельности (администрация школы, учителя, педагоги дополнительного образования, работники служб
сопровождения, библиотекарь, педагог - организатор), с момента приема на работу и до прекращения срока действия
контракта являются членами педсовета.
Компетенция педагогического совета
1. Принимает образовательную программу ОУ и представляет ее для принятия Управляющему Совету.
2. Принимает решения о проведении промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся, определяет еѐ
формы и устанавливает сроки еѐ проведения, определяет количество предметов для проведения итоговой аттестации
выпускников 9, 11 классов.
3. Решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, об оставлении учащихся на повторный год обучения.
4. Решает вопрос об исключении учащегося, достигшего возраста 15 лет, из ОУ за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава ОУ.
5. Обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных учащихся в присутствии их родителей
(законных представителей).
6. Утверждает кандидатуры педагогов, представляемых к почетному званию «Заслуженный учитель Российской
Федерации», знаку «Почетный работник общего образования» и другим наградам.
7. Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов образовательного
процесса и способов их реализации.
8. Выносит предложения по развитию систем повышения квалификации педагогических работников, развитию их
творческих инициатив.
9. Утверждает цели и задачи ОУ, план их реализации, определяет приоритетные направления развития ОУ.
10. Обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный учебный график.
11. Обсуждает успеваемость, решает вопросы о поощрении и наказании учащихся школы в пределах своей компетенции в
соответствии с правилами о поощрениях и взысканиях учащихся ОУ.
12. Подводит итоги деятельности ОУ за учебный год.
13. Контролирует выполнение ранее принятых решений.
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Методический Совет
Методический совет обеспечивает оперативное руководство научно-методической и инновационной
деятельностью школы для повышения профессионального мастерства педагогов и достижения высокого качества
образования. Научно-методический совет координирует деятельность специальных служб в школе (логопедической,
психологической, медицинской, социальной), вносит представление на создание творческих групп.
Методические объединения создаются для организации взаимопомощи в целях обеспечения современного уровня
преподавания и качества обучения учащихся, совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе.
Основные направления деятельности учителей различных учебных предметов - повышение квалификации,
самообразование, деятельность по обобщению и распространению передового опыта, успехов учителя. Научное
общество учащихся «Поиск. Юность. Открытие» создано как одна из форм соуправления образовательным процессом
для обеспечения культурного, социального и личностного роста учащихся, его саморазвития и самореализации через
вовлечение учащихся в различного рода конкурсы, конференции, олимпиады семинары и т.д.
Профсоюзная организация – совместно с администрацией МБОУ «Гимназия №11» разрабатывает, письменно
высказывает мнение и подписывает следующие локальные документы: Коллективный договор, Положение об оплате
труда, Положение о стимулирующих выплатах, распределение нагрузки, график отпусков, график сменности, Правила
внутреннего трудового распорядка, соглашение по охране труда, расписание уроков, должностные обязанности,
обсуждение кандидатур на награды, поощрения.
Родительская конференция (собрание делегатов, представляющих интересы родителей класса)
Деятельность регулируется Положением о конференции. Конференция Учреждения является коллегиальным органом
самоуправления, реализующим принцип общественного характера управления Учреждением, т.к. представляет интересы
всех участников образовательного процесса, т.е. учащихся, учителей и родителей (законных представителей).
Ученическая конференция (собрание делегатов, представляющих интересы учащихся класса), высший орган
ученического самоуправления. Ученическое самоуправление реализуется при обязательном взаимодействия детей и
педагогов. Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одних детей другими, а в обучении всех
детей основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе.
Цель: формирование высоконравственной творческой, активной личности на основе приобщения к ценностям
национальной культуры и содружества учителей, родителей, общественности и учеников разных возрастов.
В Гимназии более 20 лет действует детская общественная организация «СОЮЗ». В ее состав входят все ученики
со 2 по 11 класс.
Наиболее активные неравнодушные ребята вошли в актив организации. 82 активиста достойно представляли свои
классы, школу в общественных делах, конкурсах и мероприятиях.
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Детская организация «СОЮЗ» основана на принципах самоуправления. Возглавляет организацию выбранный
президент – Даниил Колесников 10Б класс.
Постоянные поручения в рамках школьной детской организации «СОЮЗ», классного коллектива способствуют
увеличению социальной активности учащихся. В силу подростковой психологии и несформированности определенных
склонностей учащихся, необходима периодичность социальной занятости, в выборе формата проводимых мероприятий
предпочтение отдается разовым поручениям разной направленности. Кроме того, активисты «СОЮЗа» входят в состав
Управляющего совета гимназии, участвуя в решении насущных проблем образовательного процесса и выражая
интересы ученического сообщества.
2.3.Оценка результативности и эффективности системы управления










Эффективность действующей системы управления:
Сформирована система управления школой на основе горизонтальных связей, технологии сотрудничества,
ответственности за общий результат
Взаимосвязана работа всех систем и подсистем школы с целью выполнения основных целей программы развития
Функционирует методический совет как орган, управляющий деятельностью методических объединений, творческих
групп учителей
Созданы основы образовательной среды, включающей новое содержание образования, новые технологии обучения,
воспитания и развития, способствующие развитию творческой активности, познавательного интереса, учебной
самостоятельности
Повышена эффективность образовательного процесса за счет современного методического обеспечения,
технического оснащения
Организовано непрерывное повышение профессионального мастерства учителей и руководящих работников.
Регулярно, 1 раз в 3 года педагоги и руководящие работники проходят курсы повышения квалификации в
соответствии с планом-графиком. Кроме того, в соответствие с требованиями федеральных и региональных
документов директор гимназии (2010г) и его заместители (2014г, 2018г) прошли профессиональную переподготовку
по специальности «Менеджмент в сфере образования», что дает возможность использовать современные
эффективные методы руководства деятельностью педагогического коллектива.
По результатам плановой выездной проверки Министерства образования и науки Алтайского края, прошедшей с
15.02. 2018г по 28.02.2018г, на предмет соответствия содержания и качества подготовки обучающихся МБОУ
«Гимназия № 11» города Рубцовска Алтайского края по имеющим государственную аккредитацию образовательным
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программам требованиям федеральных государственных образовательных стандартов несоответствия (нарушения)
не выявлены.
С 2017 года в гимназии организована система взаимодействия с организациями-партнерами (наличие договоров о
взаимодействии, об оказании услуг и т.д.) для обеспечения образовательной деятельности в сетевой форме: МБДОУ
«Детский сад № 2 «Лучик», МБДОУ «Детский сад № 47 «Ёлочка», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№ 48 «Ручеек», МБДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад № 57 «Аленушка»; МБОУ «КСОШ № 2», МБОУ
«ПЛ № 24», МБОУ «СОШ № 23», МБОУ «Лицей № 7», МБОУ «СОШ № 10 ККЮС», МБОУ «СОШ№19».
Организованная в гимназии система контроля со стороны администрации школы достаточно эффективна и
осуществляется через внутришкольный контроль. На основании анализа итогов учебного года, анктирования
педагогов, родителей, учащихся с целью выявления уровня удовлетворенности участников образовательных
отношений качеством предлагаемых образовательных услуг ежегодно составляется план внутришкольного
контроля, учитывающий выявленные проблемы.





Таблица 4
Администрация
№
п/п

Ф.И.О.

1

Мартинюк А.В.

Дата

Кол-во
часов

№
удостов.

2010

720

диплом
434398

20.1012.12.2014

84

удостоверение
ГК 44.14.1306

24.0107.02.2018
06.1109.11.2018

72

Удостоверение
32

Удостоверение
КВБ.18.36.16

Тема курсов
Менеджмент в сфере образования, АКИПКРО;
Современные модели и формы реализации участия
общественности в управлении образованием в образовательных
учреждениях-лидерах Алтайского края, АКИПКРО;
Внутришкольный контроль в образовательной огранизации в
условиях реализации ФГОС, АНПОО Могопрофильная
Академия непрерывного образования (г.Омск)
Организация проектирования адаптированной основной
общеобразовательной программы для обучающихся с ОВЗ,
АКИПКРО

16

Андреева Л.А
2

01.04.201324.05.2014г
17.0401.10.2015
06.1109.11.2018

3

Малетина Л.А.

15.09.17.11.2014

20.1012.12.2014
24.0428.04.2017
08.05.2018
Макрушина С.Н

01.04.201324.05.2014г

720
72

диплом
ПП № 891044
Удостоверение
20/10312

32

Удостоверение
КВБ.18.36.01

72

Удостоверение
ФСП3.1.14/832

84
32

Удостоверение
ГК44.14.1305
Удостоверение
КВБ.17.21.8

600

Диплом
ПП№0001752

720

диплом
ПП № 891056

4
30.05.2016
06.1109.11.2018

72

Сертификат
№Ф-01-кс-2016/303690
Удостоверение
550800012455

Менеджмент в сфере образования, АКИПКРО
Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с
ОВЗ в общеобразовательных организациях, ГБОУ МГПУ, г.
Москва
Организация проектирования адаптированной основной
общеобразовательной программы для обучающихся с ОВЗ,
АКИПКРО
Проектирование содержания воспитательного компонента в
структуре основной образовательной программы в условиях
реализации ФГОС ООО, АКИПКРО.Общественная экспертиза и
аккредитация школ как ОАШ, АКИПКРО
Современные модели и формы реализации участия
общественности в управлении образованием в образовательных
учреждениях-лидерах Алтайского края, АКИПКРО
Проектирование и реализация профилактических программ
воспитательной направленности в образовательных
организациях, АКИПКРО
Менеджер образования: Эффективный менеджмент в
образовательной организации, ООО «Столичный учебный
центр»
Менеджмент в сфере образования, АКИПКРО
Подготовка руководителей пунктов проведения экзаменов для
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования,
Сетевая академия
Внутришкольный контроль в образовательной огранизации в
условиях реализации ФГОС, АНПОО Могопрофильная
Академия непрерывного образования (г.Омск)

17

5

Пантина Л.П.

01.04.201324.05.2014г
30.03.2016

720

06.1109.11.2018

32

6

Диплом
ПП № 891049
Справка №209

Удостоверение
КВБ.18.36.190

Менеджмент в сфере образования, АКИПКРО
Участие в Х краевом Фестивале школ- лидеров системы
образования Алтайского края «Новая школа Алтая- новое
качество образования-2016», АКИПКРО
Организация проектирования адаптированной основной
общеобразовательной программы для обучающихся с ОВЗ,
АКИПКРО

Школа использует АИС «Сетевой регион. Образование» (100% учителей работают в электронном журнале и
электронном дневнике, система используется для дистанционного обучения).
Все школьные компьютеры объединены в беспроводную локальную сеть с возможностью выхода в Интернет. Во
внеурочное время организован доступ учащихся и учителей в компьютерные классы и Интернет. Образовательное
учреждение имеет собственный школьный сервер, собственную электронную почту, Интернет-сайт, включая сайт СДО
Moodle, беспроводную сеть Wi- Fi. Данные средства и их программное обеспечение дают возможность оперативно
собирать и хранить необходимую информацию, формировать отчетную документацию, производить мониторинг
результативности учащихся, контролировать качество подготовки выпускников. СДО Moodle расширяет возможности
мониторинга подготовки учащихся и деятельности педагогов, поэтому активно используется в работе администрацией
гимназии.
В целом система внутреннего мониторинга качества образования соответствует современным требованиям
технологии сбора, хранения и обработки информации об учебном процессе. Задачей гимназии является
совершенствование системы, внедрение новых технологий, позволяющих эффективно использовать автоматические
средства в управлении учебным процессом образовтельной организации.
Каждое из струтурных подразделений имеет план работы, основывающийся на анализе предыдущего периода,
отражающий задачи, стоящие перед гимназией.
2.4.Оценка организации взаимодействия семьи и школы
Таблица 5
Социально- психологическая служба образовательного учреждения
Должность

Ф.И.О. (полностью)

Социальный педагог Смыкова Оксана Михайловна

Образование, специальность по диплому, общий Квалификационная
стаж работы
категория
высшее, специалист по социальной работе, 21год высшая
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МБОУ «Гимназия №11» уделяет большое внимание работе с родительской общественностью. Организация
информирования родителей (законных представителей) обучающихся о правах, обязанностях обучающихся, о правах,
обязанностях и ответственности родителей в сфере образования осуществляется в разнообразных формах.
В гимназии наработан богатый опыт общественного управления образованием через деятельность Управляющего
совета. Члены Совета осуществляют контроль за организацией горячего питания, за охраной здоровья учащихся
(знакомятся с результатами диспансеризации, изучают условия обучения детей, внося свои предложения по улучшению
данных условий), принимают участие в мероприятиях по профориентации, участвуют в воспитательных мероприятиях,
проводимых в гимназии. Основной функцией Управляющего совета является выполнение решений конференции
гимназии, участие в обсуждении программы развития, согласование режима работы, локальных актов, обсуждение и
согласование сметы расходования внебюджетных средств, поддержка общественных инициатив по совершенствованию
и развитию обучения и воспитания. Члены Управляющего совета через представителей от классов информируют
родителей о решениях, принимаемых на заседаниях Совета.
Самой распространенной и традиционной формой получения информации остаются родительские собрания:
общешкольные, классные. Тематика родительских собраний разнообразна и соответствует современным процессам в
образовании.
В связи с большой занятостью родителей в последнее время главным и незаменимым источником информации
для них является сайт гимназии, на котором размещена вся информация об образовательной организации: федеральные,
региональные документы, локальные акты, объявления, отчеты, разнообразные сведения о жизни гимназии и
актуальных событиях. Таким образом, всю небходимую информацию родители могут получить на сайте гимназии.
Работа педагогов в АИС «Сетевой регион. Образование» с электронным журналом и дневниками – важный
источник информации родителей об учебных успехах и посещаемости их детей и средство связи с классным
руководителем и педагогами гимназии.
В плане работы гиназии запланированы мероприятия с участием родителей: воспитательные мероприятия,
внутришкольный аудит «Образовательный минимум», круглые столы с обсуждением актуальных для гимназии проблем,
Совет профилактики.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
МБОУ «Гимназия №11»
на 1 сентября 2018 года
1.

Всего в школе
- классов 40
- учащихся 1124
1-4 классы -

474

5-9 классы -

2. Количество многодетных семей – 52

532

10-11 классы – 117
В них детей – 158

Из них учащихся – 85

3. Количество неполных семей – 210
В них детей –273
4.Количество неполных отцовских семей – 9
В них детей – 9
5.Количество неполных материнских семей – 201 В них детей – 264

Из них учащихся - 231
Из них учащихся – 9
Из них учащихся –222

6.Количество неблагополучных семей – 1
В них детей – 2
7.Количество учащихся из малообеспеченных семей - 252
8.Количество учащихся, стоящих на учете
В школе – 1
В ПДН – 0
В КДНиЗП СОП семей – 1
СОП подростков - 0

Из них учащихся – 1

На каждую неблагополучную семью составлена индивидуальная программа реабилитации, включающая ряд
мероприятий, напрвленных на стабилизацию и улучшение ситуации в семье, на создание благоприятных условий для
воспитания и развития детей в данных семьях.
Работа с различными типами семей; профилактика раннего выявления семейного неблагополучия
В целях повышения психолого - педагогичекой компетенции родителей, предлагаются материалы,
видеоконсультации психологов и логопедов, предоставленные Алтайским краевым центром диагностики и
консультирования («АКЦДК») по плану:
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Таблица 7
Месяц

Тема

Май

Информация на сайте гимназии:
Закон Алтайского края № 99 от 7 декабря 2009 «Об ограничении пребывания
несовершеннолетних в общественных местах
Информация на сайте гимназии:
Безопасность детей в Интернете
ОНЛАЙН трансляция Всероссийская встреча с родителями по вопросам
проведения экзаменов ГИА
Информация на сайте гимназии Памятка для родителей по информационнопсихологической безопасности несовершеннолетних
Вебинар "Ребѐнок пошел в школу - как родителям справиться со стрессом"
Информация на сайте гимназии:
- О мерах обеспечения детей во время летних каникул
- Осторожно, вода!
Вебинар «Осторожно, дети! Все про чувства детей»

июль

Семейный праздник «Международный день семьи»
Телемост «Доверяем вместе»
Вебинар «Спокойствие…только спокойствие».

Октябрь
Октябрь, Январь
Февраль
Март
Апрель

В 2017-2018 учебном году на учѐта в КДНиЗП, как находящаяся в социально-опасном положении состоит 1 семья,
по работе с которой был разработан индивидуальный план семьи, куда вошли беседы, классные часы, индивидуальные
занятия классного руководителя, социального педагога и педагога-психолога. Отчѐт по выполнению данного плана был
рассмотрен 7.06.2018 на заседании КДНиЗП, принято решение продолжить работу с семьѐй, так она нуждается в
постоянном контроле со стороны специалистов. В 2018 году по обращению классных руководителей было поставлено
на контроль у социального педагога с целью профилактики семейного неблагополучия 3 семьи (Литовка, Коробков,
Овчинникова), с которыми проводилась индивидуальная работа, посещались квартиры. Всего за 2018 год было
посещено 10 квартир семей различных категорий. В марте 2018 года членами педагогического коллектива проведена
операция «Малыш», цель которой выявление семейных проблем и трудностей в воспитание несовершеннолетних детей.
Всего по итогам акции посещено 2 семьи, консультативная помощь оказана 2 родителям, которым даны рекомендации
по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей. 1 семья по итога акции подана в КДНиЗП для постановке на
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учёт как семья, находящаяся в социально опасном положении. По раннему выявлению семейного неблагополучия,
профилактике жестокого обращения с детьми для классных руководителей разработаны памятки «Порядок
реагирования», где даны рекомендации как распознать неблагополучие, что делать и куда обратиться. В 2018 году
организованы и проведены родительские собрания: 05.12.2017 - «Линия жизни» родительское собрание по
профилактике саморазрушающего поведения среди подростков для родителей 7-х классов 6.12.2017 - Пропаганда
знаний, препятствующих распространению ВИЧ среди несовершеннолетних и родителей. ( М.В. Епанчинцева) – 9-10
классы 5.12.2017 - Профилактика подросткового алкоголизма (С.А. Яценко) – 6, 7 классы 15-18 мая - «Лето – территория
безопасности» 14 – 16 марта - Безопасность учащихся - ответственность взрослых, с приглашением инспектора ПДН
ЛОВД А.А. Безручкиной.
Работа с учащимися, требующими особого педагогического внимания
Третий год на учѐте в школе состоит Попов Руслан, дважды в год (по полугодиям) для него разрабатывается
индивидуальная программа сопровождения учебного процесса классным руководителем, социальным педагогом,
педагогом-психологом. Согласно программе проводятся беседы о поведении, о дружбе, о ценностях, различной
направленности классные часы, но снять данного подростка с учёта не представляется возможным, так как он нуждается
в постоянном контроле со стороны педагогов. В 2018 году возникли проблемы у отдельных учащихся в классных
коллективах 5г класса, 6 в класса, 6 б класса. В данных классах проведена социометрия, выявлены проблемы, даны
рекомендации классным руководителям.
Профилактические мероприятия с учениками, родителями по вопросам здорового питания, воспитания
культуры питания
В соответствии законом № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», организация питания в общеобразовательном
учреждении возлагается на образовательное учреждение.
С 1 сентября 2018 года организация горячего питания в Гимназии осуществлялась в соответствии с
Постановлением администрации Алтайского края № 249 от 26.05.2014г. «Об утверждении порядка предоставления
компенсационных выплат на питание
обучающимся …», Приказом МКУ «Управление образования» № 812 от
08.08.2018 "Об организации горячего питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города
Рубцовска в первом полугодии 2018-2019 учебного года", Приказом МБОУ «Гимназия №11» №152 от 01.09.2018г «Об
организации горячего питания в МБОУ «Гимназия №11» в первом полугодии 2018 – 2019 учебного года», Приказом
МБОУ «Гимназия №11» № 153 от 03.09.2018г. «О назначении ответственных за питание».
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1. Охват питанием учащихся
Охвачено питанием всего
Горячее питание
Двухразовое горячее питание
Буфетное питание

Охват учащихся
94 %
Из них:
74%
7% ( начальные классы ФГОС)
16 %

Соотношение количества учащихся, получающих определенный вид питания в столовой гимназии, ежедневно
меняется. В таблице приводятся усредненные данные.
2. Число школьников, получающих компенсационные выплаты из краевого бюджета и из муниципального
бюджета
1
Общее число
школьников на
конец 2 четверти

2
Число школьников,
получающих
компенсационные
выплаты из краевого
бюджета

3
Число школьников,
получающих
компенсационные
выплаты из
муниципального
бюджета

1113

255

7

4
Число
школьников,
получающих
горячее питание за
счет спонсорской
помощи
индивидуального
предпринимателя
С.В. Косухина
3

3. Контроль качества приготовления пищи, составление меню.
Питание учащихся МБОУ «Гимназия № 11» с 4 апреля 2016 года осуществляет
индивидуальный
предприниматель С.В.Косухин.
ИП Косухин С.В. предоставляет МБОУ «Гимназия № 11» каждую среду меню (М1, М2, М3, ФГОС) на
следующую
неделю
с
указание
выхода
блюд
и
стоимости.
Меню
выставляется
на
сайте
http://rubschool11.ucoz.ru/index/stolovaja/0-53 гимназии в разделе «Столовая» «Меню». Родители выбирают по какому
меню и по какой стоимости будет питаться их ребенок на следующей неделе, и данную информацию доводят до
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классного руководителя. На раздаче и в буфете ежедневно выставляется меню с ценой и выходом блюд для детей,
которые питаются не организованно (двухнедельное меню согласно с Роспотребнадзора,
За качеством питания и хранения сырой и готовой продукции следит бракеражная комиссия. (Приказ № 154 от
03.09.2018г.) В нее входят учителя, члены Управляющего совета гимназии.
№ акта
1

Дата
проверки
21.11.2018

Цель проверки
Контроль выхода массы блюд
посредством контрольного
взвешивания

Члены комиссии
Заместитель директора Л.А. Малетина
Социальный педагог О.М. Смыкова
Члены Управляющего совета Прозоровская И.В.

Акт проверки составляется в двух экземплярах. Один экземпляр передается шеф – повару. Акт выставлен на сайте
гимназии в разделе «Столовая».
Работа по воспитанию культуры питания среди учащихся реализуется через базовые школьные курсы
«Окружающий мир», «Естествознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», факультатив
«Разговор о правильном питании», кружок «Путешествие по тропе здоровья», во время проведения тематических
воспитательных мероприятий.
Организации питания в Гимназии уделяется особое внимание. Питание должно быть сбалансированным, в
течение дня ребенок должен получать необходимый для этого минимум пищевых и минеральных веществ. Если учесть,
что большую часть времени дети проводят в школе, то и полноценно питаться они должны здесь же. Питание в
образовательном учреждении осуществляется в двух формах: организованное (1 – 8 классы) и самообслуживание (9 – 11
классы).
Таблица 8
Мониторинг удовлетворенности школьным питанием.

1 – 4 классы
5 – 8 классы
9 – 11 классы
По гимназии

Учащихся
2017г.
99
87
89
92

%
2018г.
97, 5
93
92,5
94

Родителей %
2017г
2018г.
99
91
97
86
88
92
95
89
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В анализе работы Гимназии за 2017 – 2018 учебный год директор Гимназии А.В. Мартинюк дала подробный
анализ организации питания учащихся, так же был рассмотрен вопрос « Организация питания учащихся в 2018 – 2019
учебном году». Родителям на родительском собрании предлагается вопрос «Ваши предложения на учебный год по
развитию питания учащихся в гимназии». Все предложения рассматриваются на заседании Управляющего Совета
гимназии
Мониторинг степени удовлетворенности питанием в школьной столовой, проведенный в мае 2018 года, показал,
что удовлетворенность питанием в гимназии учащихся остается стабильной. Во многом этому способствовало
проведение Дней открытых дверей столовой с участием в дегустации блюд родителей. Всего проведено 2 ярмарки –
продажи.
При 100 % охвате горячим питанием учащихся, остается нерешенной проблема реализации двухразового питания.
На школьном сайте в разделе СТОЛОВАЯ
периодически выставляется информация для родителей о
модернизации школьной столовой, полезные советы о питании детей во время экзаменов, каникул и т.д.
Подробно описан проект «Школьная карта».
Еженедельно по средам в разделе МЕНЮ учащимся предлагается 4 вида меню на следующую неделю.
Ежедневно готовятся блюда из мяса, рыбы, молока.
В целях преодоления дефицита микроэлементов учащимся предлагается йодированный хлеб.
Для профилактики авитаминоза в рационе используются витаминизированные напитки. Яркий привлекательный
вид компотов, киселей, соков повышает аппетит и способствует формированию эстетических норм принятия пищи.
Внеклассная воспитательная работа с учащимися по воспитанию культуры питания и ответственности за свое
здоровье проводится классными руководителями, педагогом
- организатором, педагогом – библиотекарем с
привлечением медицинских работников.
Ежедневные «Минутки здоровья» были организованы в пришкольном лагере.
Традиционно, три раза в год, в столовой проводится день открытых дверей с выставкой–продажей кулинарных,
кондитерских, овощных и мучных изделий.
Для родителей проводятся выставки комплексных обедов и изделий с информацией о сбалансированном питании,
чтобы каждый родитель мог не только посмотреть, но и лично попробовать блюда, предлагаемые их детям.
В дегустации принимают участие учащиеся старших классов, родителей. Мнения школьников и родителей
учитываются при разработке новой продукции.
Для родителей помимо наличия информационной странички на сайте школы в разделе «Родителям»,
организуются встречи со специалистами на родительских собраниях:
- Беседа медицинского работника о безопасном режиме питания, о подборе меню для учащихся в сезонные
периоды, во время каникул и экзаменов.
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- Организация выставок - продаж и дегустация готовой продукции.
Такие мероприятия позволяют родителям сформировать правильное представление об организации и качестве
питания учащихся в школе, что, несомненно, повышает степень удовлетворенности школьным питанием.
Перед входом в столовую размещен сменный стенд «Вкусная переменка», на котором представлены красочные
материалы о здоровой и полезной пище, график питания, правила поведения в столовой, обязанности дежурных, итоги
конкурсов рисунков, конкурса стенных газет «Приятного аппетита».
За учебный год проведено 3 проверки бракеражной комиссией, 3 рейда с участием родителем, 2 анкетирования
учащихся на определение удовлетворенности школьным питанием.
Охват горячим питанием – 100 %
Охват двухразовым питанием – 7% (начальные классы ФГОС)
Пополнять баланс теперь можно не только в терминалах школы, но и в терминалах системы «DeltaPay», а также
через терминалы Сбербанка. Взымаемый банком процент при оплате питания, индивидуальный предприниматель
С.В. Косухин возвращает на карту школьника.
Обеденный зал рассчитан на 120 посадочных мест. Обстановка способствует получению удовольствия от процесса
питания. Теплая цветовая гамма подобрана с учетом рекомендаций психолога. Стены украшают художественные
репродукции с изображением аппетитных овощей и фруктов. Дополняет все это красочное оформление
информационных стендов о необходимости здорового питания у входа в столовую.
В столовой имеется компактно расположенный буфет. Булочки, пицца, запеканки выложены на витрине особенно
привлекательно. Всю продукцию можно подогреть в микроволновой печи.
В 2016 году в столовой установлен новый титан и морозильная камера. На линии раздачи оборудована подсветка
витрины. Полностью заменена посуда. Учащимся предлагаются обеды в современной, эстетичной посуде.
Работа по воспитанию культуры питания среди учащихся реализуется через базовые школьные курсы
«Окружающий мир», «Естествознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», кружок «Путешествие
по тропе здоровья», во время проведения тематических воспитательных мероприятий.
Разработана программа «Питание учащихся в гимназии» МБОУ «Гимназия №11» на 2018 – 2019 учебный год.
В рамках гигиенического обучения и пропаганды здорового образа жизни проводятся мероприятия:
Таблица 9
Воспитательные часы

Оформление стенда

Темы мероприятий
«Как стать неболейкой»
«Правильное питание школьника»
«Здоровое питание – залог здоровья»

Классы
1
5 - 11
5 - 11

Время
октябрь
1 раз в месяц
1 раз в четверть
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Размещение
информации на сайте
гимазии

Информация
сбалансированном
школьников

для
здоровом

родителей
питании

1 - 11

В течение года

Мнения учащихся и родителей учитываются при разработке новой продукции.
Таблица 10
Летняя занятость 2018г.
№
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Сведения
Всего школьников 1-10 класс
Всего открытых лагерей
загородных
краевых детских санаториев (в летний период)
дневного пребывания
палаточных
краевых профильных сменах
муниципальных профильных
организованных поездках
Отдых детей в частных лагерях, базах отдыха, с родителями (курорт,
санаторий) на территории Алтайского края
отдых детей, в том числе с родителями на морях на территории России
Отдых детей, в том числе с родителями за пределами России ( в странах
ближнего и дальнего зарубежья)
Всего отдохнувших и оздоровленных детей (на территории
муниципального образования)
Всего отдохнувших и оздоровленных детей муниципального
образования
% отдохнувших и оздоровленных детей муниципального образования
Малозатратные формы отдыха и оздоровления (однодневные,
многодневные экскурсии, профильные отряды и т.д.)
Работа на пришкольном участке
Трудовые, ремонтные и производственные бригады, общественнополезный труд (не оплачиваемый)

Кол-во детей
1071
3
229
25
100
27
0
16
80
117
49
22
157
665
62,1
112
247
49
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18
19
20
21
22
23
24
25
26

Всего школьников 8-10 кл.
Трудоустроенных ч\з службу занятости
Трудоустроенных индивидуально
% трудоустроенных старшеклассников
Всего занятых и трудоустроенных школьников
% занятых и трудоустроенных школьников
Общее количество школьников, неохваченных отдыхом, оздоровлением
и занятостью полезным трудом
Всего отдохнувших, оздоровленных и занятых полезным трудом детей
% отдохнувших, оздоровленных и занятых полезным трудом детей

284
14
32
16,2
342
31,9
77
994
92,8

Всего отдохнувших и оздоровленных учащихся – 93 %
Таблица 11
Сведения по занятости учащихся МБОУ «Гимназия №11»
на 2018– 2019 учебный год (31.10.2018)
№

Кол-во уч-ся

Занятость вне
гимназии в
учреждениях
спорта
( количество)

235/21%

Занятость вне
гимназии в
учреждениях
культуры

223/20%

Другие
учреждения
«Барс»,
«Лингва»,
«Курс»,
«Глобус» т. д.
62/6%

Занятость вне
гимназии
УДО

110/10%

Занятость в
школьных
факультативах

100%

Занятость в
гимназии
( кружки)

941/84%

Имеют поручения в
гимназии, классе, в
том числе и разовые
( количество должно
быть 100%)

1119/100%

Чел/%
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Таблица 12

322/29%

52/4,6%

14/1,3%

91/8%

Торпедо

«Юбилейный»

12/ 1%

ДЮСШ
«Спарта»

13/ 1,2%

«ДЮСШ
«Рубцовск»

ДЮСШ 2

Кол-во уч-ся
Чел/%

ДЮСШ 1

В гимназии

Занятость в спортивных секциях

24/2%

В
др.спортивных
кружках, не
перечисленны
х ранее
«Барс»

Учреждения
дополнительно
го образования
(шахматы,…..)
(дворовые
клубы «Мир»,
«Гренада»)

65/6%

59/5,2%

Занято
спортом
Всего

464/41%

Изучение мнения участников образовательных отношений и потребителей о деятельности гимназии
В течение отчетного года регулярно проводится анкетирование родителей (законных представителей) по вопросам
организации учебно-воспитательного процесса (об удовлетворенности питанием, медицинским обслуживанием,
организацией комплексной безопасности, реализацией ФГОС, взаимоотношениями ученического и педагогического
коллективов). Результаты анкетирования учитываются при планировании работы на новый учебный год, для
корректировки имеющихся планов работы (классных руководителей, администрации, педагогов-предметников), для
оценки эффективности профессиональной деятельности педагогов при распределении средств инновационного фонда.
Вывод: Система управления гимназией выстроена в соответствии с действующим законодательством,
нормативными актами Российской Федерации в области образования, Уставом образовательного учреждения и
обеспечивает необходимые организационно-административные условия для качественной подготовки выпускников, а
также способствует достижению поставленных целей и задач, в полной мере соответствует запросам участников
образовательного процесса, реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст.28
Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».
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Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся
3.1 Контингент учащихся
Таблица 13
Данные о контингенте учащихся (воспитанников), формах обучения по состоянию
на 31.12.2018 г
Показатель
Всего классов
Всего обучающихся
в том числе:
-начальное общее образование
- основное общее образование
- среднее общее образование
Всего классов:
- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) подготовки
- специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид)
Обучающиеся, получающие образование по очное
формам обучения
очно-заочное
заочное
семейное /самообразование
Воспитанники детских домов, интернатов
Дети-инвалиды

Количество
40
1113

%
100
100

470
527
116
40
0
0
1113
0
0
0
0

42,2
47,3
10,4
100
0
0
100
0
0
0
0

6

0,5

Контингент учащихся гимназии в основном остается стабильным. Наблюдается незначительное увеличение
количества учащихся на протяжении 3 лет, что объясняется несколькими причинами: во-первых, многие учащиеся
приходят в гимназию целенаправленно на определенный профиль обучения в старших классах, во-вторых, учебные
достижения и организация учебно-воспитательного процесса гимназии привлекают учащихся разных микрорайонов
города, в-третьих, общее увеличение количества детей, живущих в микрорайоне «Черемушки», влияет на увеличение
количества учащихся в гимназии.
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В то же время происходит отток учащихся из гимназии в основном по причине смены места жительства
родителей.
3.2. Содержание подготовки обучающихся.
3.2.1. Образовательная программа гимназии
Нормативно- правовая база для разработки основной образовательной программы
 Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией 44\25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года и
вступившей в силу 2 сентября 1990 года;
Федеральные законы:
- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);
- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;
- Федеральный Закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка РФ»;
-Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» №120-ФЗ от 24 июня 1999 года.
Федеральные программы:
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (принята 11
октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации);
- -Примерная основная образовательная программа основного общего образования, рекомендованная
Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам организации
введения ФГОС, 2011 год).
Федеральные постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
Федеральные приказы:
- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования;
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- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
Стратегическое управление реализацией образовательной программы осуществляет директор гимназии
совместно с Управляющим советом учреждения.
Реализация общеобразовательной программы требует построения управления, исходя из необходимости
постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения,
воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса. В управлении на
полноправной основе включается Методический совет, являющийся одновременно и экспертным советом.
Методический совет школы проводит экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный
процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. Методический совет имеет
полномочия давать обоснование рекомендации по изменению содержания образования, выбора средств и методов
обучения, воспитания, развития.
Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора по учебно-методической
работе.
Руководители методических объединений:
–
анализируют состояние учебно-методической работы в определенной предметной области и разрабатывают
предложения по повышению качества образовательного процесса;
–
обеспечивают освоение и использование современных педагогических технологий, методов и приемов
обучения и воспитания учащихся;
–
повышают активность педагогов по участию в конкурсах профессионального мастерства;
–
способствуют повышению профессиональной компетентности педагогов (психологическая, методическая,
педагогическая компетентности, формирование исследовательских навыков, самообразование)
–
способствуют совершенствованию учебно - воспитательного процесса, организации внеурочной, внеучебной
деятельности по предмету;
–
ведут работу с одарѐнными детьми;
- накапливают методические материалы, создают банк методических идей.
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Концепция развития гимназии:
Настоящая концепция исходит из понимания необходимости постоянного целенаправленного развития школы в
соответствии с основными парадигмами образования
и необходимостью удовлетворения социального запроса к
образованию.
Актуальными проблемами дальнейшего развития школы являются:
- оптимизация содержания обучения, отражающая тенденции научного познания;
- придание образовательному процессу непрерывного характера, формирующего у учащихся потребность в
постоянном качественном приращении знаний и их применении;
- внедрение в практику интегрированных и элективных курсов, способствующих оптимизации учебной нагрузки
учащихся и усвоению ими навыков эффективной работы с информацией;
- поиск путей развития профильного обучения;
- поиск путей оптимизации организационных структур управления школой и форм организации образовательного
процесса.
При этом реализуются главные задачи современного образования, сформулированные в программе развития
гимназии на 2017-2021гг «Гимназия-центр развития личности»: образование, воспитание и развитие личности, широко
образованной, социально адаптированной, творческой, ориентированной профессионально, готовой к продолжению
образования в течение всей своей жизни.
Образовательная деятельность МБОУ «Гимназия № 11» характеризуется следующими факторами:
- созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации современного образовательного процесса и
развития учащихся:
- высокий образовательный и квалификационный уровень педагогов;
- благоприятный психологический микроклимат;
- профилизация старшей школы;
- успешно работает система предпрофильной подготовки: факультативные и элективные курсы, кружки;
- ведется интересная и разнообразная воспитательная работа с учащимися;
- развивается система связей школы с ВУЗами, профиль которых соответствует преобладающим запросам
ученического и родительского контингентов – РИИ, АлтГУ и другие;
- в практику учебной деятельности внесены методики учебного исследования и проектной деятельности, активные
формы работы на уроках;
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- получила развитие работа психолого-педагогической службы гимназии, обеспечивающая существенную
поддержку образовательного процесса, позволяющая эффективно отслеживать тенденции развития учащихся и
осуществлять необходимую коррекцию, профессиональное консультирование учащихся, педагогов и родителей;
- продолжена работа по развитию процесса дифференциации образования: созданы классы информационнотехнологического профиля, спортивно-оборонительного профиля, социально- гуманитарного профиля;
- проводится большая работа по внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий;
- учителя школы осознают необходимость обновления своего теоретического багажа и технологического арсенала
и активно используют потенциал системы повышения квалификации;
- организация учебного процесса в целях охраны жизни и здоровья учащихся:
- совершенствуется система оценки качества образования, позволяющая всесторонне оценить условия, процессы,
результаты развития уровень базовых знаний учащихся;
В школе выполняются гигиенические требования к образовательной нагрузке и расписанию уроков. С целью
профилактики утомления учащихся, нарушения осанки, проблем со зрением обучающихся на уроках проводятся
физкультминутки и гимнастика для глаз.
В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения биологической потребности обучающихся в
движении:
- динамические паузы;
- подвижные перемены;
- внеклассные спортивные занятия и соревнования;
- дни здоровья, туристические походы, Малые олимпийские игры.
Исходя из анализа вышеперечисленного, имеются основания полагать, что все тенденции развития процессов
изменений в социуме и образовательной деятельности школы сохранятся. Поэтому реализация данной образовательной
программы носит актуальный характер.
Формы организации учебного процесса:
- классно-урочная система;
- дистанционное обучение;
- надомное обучение;
- элективные курсы, факультативы.
Каждый уровень обучения, решая общие задачи, имеет свои специфические функции, связанные с возрастными
особенностями учащихся. Они находят отражение в наборе базовых учебных предметов и курсов по выбору учащихся.
Основой учебного плана школы является осуществление принципа преемственности между уровнями образования.
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Содержание образования по уровням:
Начальное общее образование (1 – 4 классы) – 1 уровень (4- летний срок освоения):
- создание условий для развития личности учащегося, его творческих способностей, интереса к учению;
- формирование универсальных учебных действий, необходимых и достаточных для продолжения обучения;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся.
Основное общее образование (5 – 9 классы) – 2 уровень (5-ти летний срок освоения):
- создание условий для овладения общеучебными умениями и навыками и универсальными учебными действиями;
- осуществление внутренней и внешней дифференциации с целью развития индивидуальных особенностей и
познавательного интереса учащихся;
- организация предпрофильной подготовки учащихся;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся.
Среднее общее образование (10 – 11 классы) – 3 уровень (2-х летний срок освоения):
- обеспечение качественного образования учащихся с учѐтом их потребностей, познавательных интересов,
способностей;
- формирование общеучебных и специальных умений, навыков учащихся, развитие ключевых компетенций,
овладение учащимися системой научных знаний, приобретение опыта научно- исследовательской работы;
- изучение предметов на профильном уровне;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся.
Таблица 14
Структура подготовки учащихся
№
п/п

Показатели
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся

Единица
измерения
97 чел/ 8,7%
504чел/45,4%
-
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Предпрофильная и профильная подготовка в образовательном учреждении.
Педагоги школы создают условия для развития учащихся по предпрофильной подготовке на уроках и во
внеурочное время. Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей учащихся, реализуются
за счет элективных курсов, спецкурсов по различным предметам.
В основной школе продолжают работать оборонно-спортивный класс 9г.
В 9х классах проводится предпрофильная подготовка, целью которой является оказание учащимся психологопедагогической поддержки в принятии решения в выборе профиля обучения по окончании 9 класса, направления
дальнейшего образования, а также созданию условий для повышения готовности подростков к социальному,
профессиональному самоопределению.
Обеспеченность методической литературой, пособиями, материалами соответствует федеральным перечням
учебной и методической литературы (Приложение 3).Все обучающиеся имеют возможность доступа к фондам учебнометодической документации и к электронно-библиотечной системы.
Таблица 15
Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении реализации основной образовательной
программы общего образования
Показатель
Учебная, учебно- Обеспечение информационной поддержки образовательной
методическая
деятельности обучающихся и педагогических работников на
литература и
основе современных информационных технологий в области
иные
библиотечных услуг;
библиотечно- укомплектованность печатными и электронными
информационные информационно-образовательными ресурсами по всем
ресурсы
предметам учебного плана;

Фактический показатель
Читальный зал с компьютерами на
5посадочных мест с выходом в
Интернет.

Общее количество учебников и
электронных информационно –
образовательных ресурсов - 25982
экземпляров
- обеспеченность дополнительной литературой основных Хрестоматии, программы,
образовательных программ;
методические рекомендации
- наличие интерактивного электронного контента по всем Имеется информация на
учебным предметам;
электронных носителях в
количестве 200 дисков; Единая
коллекция ЦОР http://schoolcollection.edu.ru;

Оснащенность (%)
100%

95%

95%
-

36

Федеральный центр
информационно-образовательных
ресурсов http://fcior.edu.ru
- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с 15527 экз.
электронными приложениями, являющимися их составной Количество учебников по 1 экз. на
частью, учебно-методической литературой и материалами 1 ученика
по всем учебным предметам ООП в соответствии с ФГОС;
обеспеченность
официальными
периодическими,
справочно-библиографическими
изданиями,
научной
1761экз.
литературой

100%

81%

Выводы: Реализуемая основная образовательная программа регламентирует особенности организационнопедагогических условий и содержание деятельности гимназии по реализации ФГОС, федерального компонента
государственного стандарта общего образования. Программы соответствует виду образовательного учреждения,
Рассмотрены на педагогическом совете и утверждены руководителем ОУ( приказ №25 от 26.02.2018г). Соблюдена
преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования. Структура основной образовательной программы начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования соответствует Федеральным государственным образовательным
стандартам, Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования.
Программа выполняет требования к структуре по минимальному и максимальному количеству учебных часов
на каждом уровне образования: 1 классы- при 5 дневной рабочей неделе, 2-11 классы – при 6 дневной рабочей неделе по
максимальному количеству часов.
Программа соблюдает требования к структуре по внеурочной и воспитательной деятельности на каждом уровне
общего образования по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное;
социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное.
В образовательной программе определены требования к
результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;
зафиксирован системно-деятельностный подход; предусмотрена преемственность результатов для разных уровней;
определены требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования: кадровым; финансовым, материально- техническим, к
условиям и состоянию информационно-образовательной среды, учебно-методического обеспечения. Образовательная
программа отражает специфику данного вида общеобразовательного учреждения, специфику уровней общего
образования, специфику региона, муниципалитета. В программе учтены
потребности
и запросы
участников
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образовательного процесса; определены требования к комплектованию профильных классов среднего общего
образования.
В течение учебного года заместителем директора по УВР осуществлялся контроль за объемом выполнения
учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью своевременного выполнения программ по предметам
была организована замена отсутствующих учителей, кроме того, были использованы резервные часы, предусмотренные
учителями при составлении календарно-тематического планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря
проведенным мероприятиям, программы по всем предметам учебного плана во всех классах в 2016 - 2017 учебном году
выполнены в полном объеме.
Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательных программ основного общего
образования, гимназия должна решить следующие проблемы:
 обеспечение современным нормативно-программным и учебно-методическим сопровождением содержательной
части новых стандартов;
 своевременное обеспечение комплектом учебников для 5-9 классов в соответствии с ФГОС, в том числе
электронными;
 обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения планируемых результатов обучения;
 продолжение оснащения учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с требованиями
ФГОС.
Целесообразно и в следующем учебном году включить в систему внутришкольного контроля мероприятия,
направленные на реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО. В связи с этим необходимо в 2018- 2019 учебном году учесть
следующие рекомендации:
1. Обеспечить овладение обучающимися содержанием новых образовательных стандартов, вооружить
осознанными, прочными знаниями, развивая их самостоятельное мышление.
2. Разработать единую для начальной и основной школы систему форм, приѐмов и методов, направленных на
достижение необходимых уровней развития компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
3. Внедрять методические приемы современных педагогических технологий по предметам: использовать
информационные технологии на уроках для повышения их эффективности, внедрять проектно-исследовательские
методы для мотивации обучения учащихся при групповом и индивидуальном обучении, осуществлять системно деятельностный подход в обучении;
4. Привлекать учащихся для подготовки к отдельным элементам урока, применяя индивидуальные задания
исследовательского характера для самостоятельного выполнения учащимися.
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5. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми интерактивными методами
обучения.
6. Внедрить в практику работу с электронным журналом и электронными дневниками.
7. Продолжить изучение и внедрение в практику ДОТ, совершенствовать систему приемов и методов ИКТтехнологий.
8. Совершенствовать на практике технологию портфолио ученика начальной и основной школы, учителя
начальной и основной школы.
Продолжить работу по обеспечению системы мер, гарантирующих преемственность программ дошкольной,
начальной и основной ступеней обучения.
Образовательная программа начального общего образования :
http://rubschool11.ucoz.ru/Shustrova/oop_noo_novaja_2018.pdf
Образовательная программа основного общего образования: http://rubschool11.ucoz.ru/andreeva/FGOS_OOO/oopfgos-ooo_5-9_s_izmenenijami-ilovepdf-compresse.pdf
Образовательная программа среднего общего образования :
http://rubschool11.ucoz.ru/New/programma_oop_soo_novaja_10-11_kl_s_izmenenijami_2.pdf
3.2.2. Воспитательная работа
В 2017 – 2018 учебном году воспитательная работа в гимназии осуществлялась согласно программе развития
«Гимназия – центр развития личности ученика», которую гимназия реализует с 2017 года. Целью программы
является создание образовательно–воспитательной среды, «Программы воспитания и социализации учащихся»,
обеспечивающей гармоничное развитие личности ученика, его самореализацию через создание устойчивой мотивации к
учению как жизненно важному виду деятельности, воспитание гражданских и нравственных качеств, развитие
творческого мышления, необходимого для познания практической деятельности, ориентации в окружающем мире,
Вся воспитательная деятельность Гимназии строится в соответствии с:
 Законом РФ «Об образовании» №273 ФЗ от 29декабря 2012 года;
 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»
 Стратегией РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
 Программой развития воспитательной компоненты Алтайского края на 2011 – 2016 годы.
 Укладом жизни гимназии.
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Концепция воспитательной системы гимназии выстраивается с ориентацией на модель выпускника как
гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к
саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным,
управляемым и эффективным. Гимназия использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на
компетентностном подходе.
Образовательный процесс в Гимназии направлен не только на передачу определенных знаний, умений и навыков,
но и на разноплановое развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей через:
1. Урочную деятельность;
2. Внеурочную деятельность;
3. Внешкольная деятельность.
Таблица 16
Занятость обучающихся во внеучебное время
Показатели
Количество учащихся, посещающих
кружки, секции на базе:
образовательного учреждения
учреждения
дополнительного
образования детей
учреждений культуры и спорта

2016 г.
кол-во

%

2017г.
кол-во

773
286

69
25

346

31

%

2018г
кол-во

%

803
110

71
12

807
102

71
9

381

34

315

28

40

900
800

Количество учащихся, посещающих кружки, секции на
базе:
807

803

773

700

образовательного
учреждения

600

500
400

300

381

346

315

286

200

110

102

2017

2018

100

учреждения
дополнительного
образования детей
учреждений культуры и
спорта

0
2016

Рис.2
Наблюдается стабильность занятости учащихся в кружках гимназии за счет введения ФГОС ООО (8 классы).
Незначительная отрицательная динамика (- 3%) занятости в учреждениях дополнительного образования.
Занятость в учреждениях культуры и спорта так же имеет отрицательную динамику. (- 6%). Все большую популярность
среди родителей и учащихся приобретает центр изучения иностранных языков «Лингва».
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм
организации досуга, свободного времени учащихся.
Внеурочная деятельность вводится в целях «обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся». Она
объединяет все виды деятельности, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, экскурсий, олимпиад,
поисковых и научных исследований, викторин, выставок, акций, игр, а также в программах кружков, секций.
Используемые формы отчета кружковой деятельности (открытые занятия, презентация достижений, отчетные
концерты) позволяют родителям в полной мере оценить уровень преподавания педагогов и моделируют ситуацию
успешности учащихся.
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС организована в 1–8 классах.
41







Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №11» - интегрированная. Внеурочная
деятельность организуется педагогами гимназии (классный руководитель, педагог-организатор, учительпредметник, педагог – психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, сотрудник БИЦ) и
педагогами дополнительного образования учреждений дополнительного образования.
Организация внеурочной деятельности реализуется через пять направлений Программы духовно–нравственного
развития и социализации учащихся.
Спортивно–оздоровительное
Общекультурное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Занятость учащихся 1 – 11 классов в кружках и секциях гимназии
В гимназии – 42 кружка
В них – 807 учащихся, что составляет 71% от общего количества учащихся.
Занятость внеурочной деятельностью ФГОС (1 – 8 классы)
В кружках и секциях занято 683 учащихся 1 – 8 классов, что составляет 57% от общего количества учащихся.
Таблица 17
Направления внеурочной
деятельности

Духовно
нравственное
Общеинтел
лектуальное

Форма
Количе
Форма
организации
ство
организации
внеурочной
учащи
внеурочной
деятельности
хся
деятельности
НОО
Кружки
Кружки
В мире истории
– Непоседы
127
Волшебное слово
Мастерская слова
Прекрасный мир
Занимательный
танца
русский
Юным умникам и 227
Занимательная
умницам
математика

Количес
тво
учащих
ся
СОО
111

190

Количество
учащихся
1- 8 класс

238

417
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В мире слов
Легоконструиров
ание
Общекультурное

Спортивно–
оздоровительное

Художественное 172
творчество:
станем
волшебниками
Разноцветные
россыпи
Сувенир
Подвижные
201
игры»
Я – пешеход и
пассажир
Здоровячок
«Юные
скалолазы»

Социальное

Учусь создавать 332
проект
Я - исследователь
Творческое
объединение
«Фишка»
Финансовая
грамотность

Занимательная
геометрия
Лингвистический
калейдоскоп
Избранные
вопросы физики
Театральная
студия «Маски»
Вокальная студия
«Маски»
Мымультипликаторы
Волейбол

122

294

152

353

Ледовая арена
Основы боевой и
специальной
подготовки
ГТО – путь к
здоровью
Шахматы
Школа
158
безопасности
Моделирование в
геометрии
За здоровый образ
жизни

490

Школа туризма
Техническое
моделирование
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Занятость учащихся в объединениях, кружках и секциях гимназии, не предусмотренных внеурочной
деятельностью в рамках ФГОС
Занято 154 учащихся (5 – 11 классы)
Таблица 18
Кружки
Спортивная секция «Волейбол»
Спортивная секция «Баскетбол»
Дружина юных пожарных
Дружина ЮИДД
Спортивная секция «Волейбол»
Наркопост
Футбол
Атлетикая атлетика

Руководитель
Д.А. Кондратьева, учитель физической культуры
Кулинич Л.Н.., учитель физической культуры
Дабижа М.А., педагог – организатор
Дабижа М.А., педагог – организатор
Данько Н.А., учитель физической культуры
О.М. Смыкова, Социальный педагог
Д.А. Кондратьева, Н.Д. Михайлова,Астанин А.Г. учителя
физической культуры
А.Г. Астанин, учитель физической культуры

Количество
детей
8
28
12
12
20
24
31
19

Таблица 19
Мониторинг занятости учащихся в объединениях, кружках и секциях гимназии, не предусмотренных
внеурочной деятельностью в рамках ФГОС
Внеурочная
рамках ФГОС

деятельность в

Количество учащихся/%

2017 год

2018 год

136/ 12%

154/14%

Объединения, не предусмотренные внеурочной
деятельностью в рамках ФГОС – это сборные команды
гимназии, которые формируются для участия в городских мероприятиях и объединяют учащихся, показывающих
хорошие результаты в данном виде спорта, а так же объединения учащихся
9 – 11 классов.
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Таблица 20

10
20

370
532

501
386

%

461
458

Других

29
103

Художественного
творчества

Спортивных

42
80

Экологобиологических

803
807

Тур.краеведческитх

39
42

Технических

2017г
2018г

В них детей

Количество
кружков

школьных

Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время (сводная таблица)
1 – 11 классы
В том числе по направлениям
% занятости кружках гимназии

71
71

Рис. 3
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Количество учащихся, занятых в кружках гимназии осталось прежним, а количество кружков увеличилось на 3.
Наиболее популярными у учащихся стали кружки «Скалолазание», спортивные секции «Волейбол», вокальная студия
«ДоМиСолька», «Маски».
Занятость учащихся в кружках, секциях, объединениях составляет – 71% от общего числа учащихся гимназии.
Занятость учащихся в элективных курсах - 100%
Учащиеся имеют общественные поручения – постоянные и разовые на время проведения мероприятия в классе,
общих на параллель и гимназии..
Классные руководители планируют воспитательную работу таким образом, чтобы привлечь всех учащихся
класса к участию в творческих, спортивных, научно – познавательных мероприятиях.
Вывод: Работа коллектива гимназии, направленная на достижение поставленной цели, строится на основе
диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм воспитательной
работы. Большая часть педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая работа: вовлечение
учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных интересов учащихся, организация досуга детей. Общая
занятость внеучебной деятельностью – 100%
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного
развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни.
Программа реализуется через 9 направлений в рамках внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и
культурных практик с помощью следующих инструментов:
 Общешкольные воспитательные мероприятия.
 Внешкольную и общественно полезную деятельность.
 Социальные проекты:
- организация различных экскурсий;
- организация встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся
на личных примерах;
- организация посещения музеев, выставок.
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Правовое воспитание
В связи с тем, что гимназия на протяжении 14 лет тесно сотрудничает с МО МВД РФ «Рубцовский», введя
профиль оборонно-сортивных классов, особое внимание в системе воспитательной работы уделяется правовому
воспитанию.
Цель:
- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о
принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры;
- формирование представлений о девиантном и делинкветном поведении.
Работа по правовому воспитанию учащихся школы осуществлялась комплексно и целенаправленно, в
соответствии с планами по следующим направлениям:
Организация воспитательно-профилактической работы:
- Курирование работы классных руководителей по правовому воспитанию учащихся (получение
информации о проведении мероприятий и состояния дисциплины в классах, выявлению лиц, употребляющих или
распространяющих ПАВ, отчеты за четверть, методическая помощь);
- Оказание помощи классным руководителям в работе с недисциплинированными учащимися и
неблагополучными семьями (методическая помощь, проведение бесед, рейдов, заседаний совета профилактики);
Организация и руководство работой Совета профилактики. На заседаниях совета профилактики обсуждались
вопросы не только поведения учащихся, их успеваемости, но и давались рекомендации родителям по воспитанию детей,
родители предупреждались об ответственности за неудовлетворительное воспитание детей, принимались решения об
оказании социальной, психологической, педагогической и медицинской помощи учащимся.
Согласно учебному плану МБОУ «Гимназия №11», реализуя направление по правовому воспитанию, введены
элективные курсы:
Таблица 21
№

Учебный предмет

1
2
3

Окружающий мир

Элективный курс

ПДД
ОРКиСЭ

Классы Количес
тво
часов в
неделю
1-4
1
1-4
0,5
4
1
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4
5

Обществознание
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Основы духовно – нравственной
культуры народов России
Все цвета, кроме черного
Правила дорожного движения
Финансовая грамотность

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Обществознание
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Все цвета, кроме черного
Правила дорожного движения
Обществознание
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Обществознание
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Мой выбор
Основы правовых знаний
Основы безопасности дорожного
движения
Подросток и закон
Основы юридической психологии
Основы строевой и огневой
подготовки

19
20
21
22
23
24
25

26
27

Обществознание
(включая экономику и
право)
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Обществознание
(включая экономику и
право)

5
5

1
1

5

1

5
5
6

1
1
0,5

6
6

1
1

6
6
7
7

0,5
0,5
1
1

8
8

1
1

8
8Г
8Г

0,5
1
1

8Г
8Г
8Г

1
1
1

9

1

9

1

10А

2
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28
29
30
31
32

33
34
35
36
37

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Обществознание
Право
Финансовая грамотность
Обществознание
(включая экономику и
право)
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Мировая художественная
культура
Финансовая грамотность
Обществознание
Право

10

1

10Б
10Б
10Б
11А

3
2
0,5
2

11

1

11Б

1

11Б
11Б
11Б

0,5
3
2

За Гимназией закреплены сотрудники МО МВД РФ «Рубцовский»:
- заместитель Опо РсЛС Краснов А.А.
-инспектор ПДН Е.А. Клементьева
- инспектор ГИБДД С.Н. Гаспарян
- ветеран МВД Г.И. Дорохин
- ветеран МВД А.П. Пустынников
Мероприятия по правовому воспитанию учащихся выполнены в полном объеме.
Работа с родителями
В целях повышения психолого - педагогичекой компетенции родителей, предлагаются материалы,
видеоконсультации психологов и логопедов, предоставленные Алтайским краевым центром диагностики и
консультирования («АКЦДК») по плану:
Таблица 22
Месяц
Тема
Постоянно

Информация на сайте гимназии:
Закон Алтайского края № 99 от 7 декабря 2009 «Об
ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных
местах
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Постоянно обновляется
Февраль
Постоянно обновляется

Информация на сайте гимназии:
Безопасность детей в Интернете
ОНЛАЙН трансляция Всероссийская встреча с
родителями по вопросам проведения экзаменов ГИА
Информация на сайте гимназии Памятка для родителей
по
информационно-психологической
безопасности
несовершеннолетних. Информация на сайте гимназии:
- О мерах обеспечения детей во время каникул, при
возникновении сезонных опасностей.

Таблица 23
Вебинары для родителей
Для родителей детей младшего школьного
Для родителей детей подросткового
возраста
возраста
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

"Младший школьник". Трансляция 08.04.
"Начало пути. Трудности становления
школьной жизни". Трансляция 15.04.
"Ребенок пошел в школу - как родителям
справляться
со
стрессом". Трансляция
22.04.
"Что делать, если..." Трансляция 29.04.
"Без стука не входить!", или границы
вашего школьника". Трансляция 06.05.
"Как разговаривать со школьником.
Чувства, зачем они нужны". Трансляция
13.05.
"Когда
ваш
ребенок
не
идеален". Трансляция 20.05

"Подростковый кризис: назначение,
особенности
протекания".
Трансляция 03.06.
9. "Подростковый кризис". Трансляция
17.06.
10. "Ваш
ребенок
–
подросток".
Трансляция 24.06.
11. "Ваш
ребенок
–
подросток".
Трансляция 01.07.
8.

Деятельность классных руководителей
В портфолио классных руководителей имеется:
1. характеристика класса;
2. план воспитательной работы на месяц;
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3. лист контроля проведенных мероприятий с указанием их направленности;
4. листы индивидуальной работы с учащимися;
5. листы инструктажа по технике безопасности правилам поведения;
6. протоколы родительских собраний.
При анализе воспитательной работы установлено:
1. В планах воспитательной работы содержатся мероприятия правовой направленности.
2. В местах индивидуальной работы имеются записи с указанием даты, темы беседы, обращений к родителям и
результат принятых мер.
В 2018 году на родительских собраниях рассматривались вопросы:
 Сентябрь – «Требования закона «Об ограничении» №99 АКЗС.
 Декабрь – «Я выбираю здоровье» . пропаганда знаний, препятствующих распространениию ВИЧ-инфекции
среди родителей и несовершеннолетних.
 Февраль, Май – Инструктаж родителей и учащихся о порядке проведения итоговой аттестации и возможности
подачи апелляции (9, 11 классы).
 Март – Безопасность учащихся. В сети ИНТЕРНЕТ, Ответственность родителей за правонарушения на
железной дороге, Правила поведения при ЧС, «Опасные игры» по формированию жизнестойкости детей и подростков.
На родительских собраниях выступали представители учреждений системы профилактики – инспектор
ПДН Клементьева Е.А., инспектор ПДН ЛОВД Безручкина Ю.В., инспектор ГИБДД Гаспарян С.Н., начальник
ГИММС ГО ЧС Грачев Д.П., заведующая отделом профилактики Центра СПИД Епанчинцева М.В., специалист
КГБУ «Рубцовский наркодиспансер» С.А. Яценко.
Материалы для родительских собраний используются из рекомендованных разработок «Академия для родителей».
Охват мероприятиями правовой направленности
Родителей

Учащихся

78%

100%

Работа социального педагога Смыковой О.М. осуществлялась в нескольких основных направлениях:
 работа с различными типами семей (неблагополучные, многодетные, семьи, находящиеся в социально-опасном
положении, опекаемые);
 работа с учащимися, требующими особого педагогического внимания;
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 организация контроля и мониторинга ситуации, складывающейся в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
 создание условий для профилактики детской безнадзорности, эффективной реабилитации и адаптации детей,
находящихся в социально – опасном положении.
 Профилактика алкоголизма и наркомании.
 Профилактика безнадзорности и беспризорности.
 Профилактика раннего выявления семейного неблагополучия
 работа по выполнению всеобуча, сохранению контингента учащихся;
С целью принятия своевременных мер по возвращению подростков в школу социальным педагогом ведется
еженедельный контроль за посещаемостью уроков не только учащихся, состоящих на учете и имеющих склонности к
систематическим пропускам уроков, но и учащихся всей школы.
В течение учебного года социальным педагогом проведено:
75 индивидуальная беседа с несовершеннолетними об ответственном отношении к обучению;
12 групповых бесед об уважительном отношении к одноклассникам, об ответственности за совершаемые
поступки.
18 бесед с родителями по вопросам ответственности по ст.5.35 за образование и воспитание детей.
В рамках профилактики саморазрушающего поведения подростков были разработаны классные часы и
родительские собрания совместно с психологом. В работе по данному направлению, в 2018 были и проведены
классные часы «Линия жизни» в параллелях 7-х, 9-х классов. Много внимания в данном направлении было уделено
работе с родителями: общешкольные родительские собрания по профилактики саморазрушающего поведения были
проведены начиная с параллели 3-х классов на которых родителям было разъяснено что же такое антивитальные
интернет группы и как вовремя увидеть и распознать изменения в поведении и настроении ребѐнка.
С информацией об уголовной и административной ответственности, наступающей за распространение
наркотических средств, психотропных веществ, информации антивитальной и экстремисткой направленности, за
нарушение закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в
общественных местах на территории Алтайского края» законные представители ознакомились на родительских
собраниях 11,12,15 мая 2017 года. Учащиеся 12-15 лет ознакомлены на линейках и классных часах по итогам учебного
года, учащимся 16-18 лет на классных часах вручены ПАМЯТКИ об ответственности за действия, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств.
Сотрудниками школы, членами родительских комитетов совместно с заместителем директора по воспитательной
работе проведены рейды:
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- «Каникулы» - 30 марта 2017 г. членами «Управляющего совета», совета профилактики, классными
руководителями. Всего посещено 4 квартиры семей группы риска. С родителями проведены беседы об ответственности
за свободным времяпрепровождением детей, за обучение и воспитание несовершеннолетних.
- «Вернѐм детей в школу» - проведено 4 рейда, посещено 22 квартиры.
Операция «Вернѐм ребѐнка в школу» является ежегодной и проводится в первую неделю каждой четверти
социальным педагогом, классными руководителями совместно с членами родительских комитетов:
1.Количество посещѐнных семей в 1 четверти: 2
2. Количество посещѐнных семей во 2 четверти: 4
3.Количество посещѐнных семей в 3 четверти: 18
4.Количество посещѐнных семей в 4 четверти: 2
В течение учебного года совершено 4 правонарушения несовершеннолетними учащимся и 1 преступление.
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В гимназии накоплен определенный опыт по формированию культуры здорового образа жизни участников
образовательного процесса: созданы условия для работы спортивных секций, работает общественное формирование
«Наркопост», осуществляющие комплексную профилактическую работу по формированию осознанного выбора
здорового образа жизни.
Таблица 24
Показатели по развитию физической культуры и спорта
В
учреждениях
культуры и
спорта
381

Посещают
занятия по
физической
культуре
1111

Основная
группа

Подготови
тельная
группа

Специальная
мед. группа

Освобожден
ы

2017

Занято в
спортивных
секциях
в гимназии
461

928

149

21

13

2018

458

216

1067

972

133

21

7
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При 100% посещаемости уроков физической культуры в 2017– 2018 учебном году, количество учащихся,
занимающихся в основной группе, увеличилось на 44 человека, что составляет 4%. При этом снизилось количество
учащихся, занимающихся в подготовительной группе на 16 человек, что составляет 1,4%.
Общее число юных спортсменов уменьшилось на 3 человека, остается стабильным. В гимназии
оборонно –
спортивный 9Г класс. В оборонно – спортивных классах наряду с теоретическими курсами правой направленности
ведутся спортивные кружки по самообороне, основам туризма (преподаватель Карелин М.В.).
Остаются популярными спортивные секции по скалалазанию, волейболу. С ноября 2017г. организован кружок
«Шахматы» для учащихся 4 – 8 классов. Руководители – учителя физической культуры Астанин А.Г. и Данько Н.А.
На городском фестивале ГТО гимназию представляли 30 участников. Команда заняла 3 место в городской турнирной
таблице.
Таблица 25
Результаты сдачи норм ГТО (май 2018г)
Всего
участников
16
30

2017
2018

1
место
0
0

2
место
0
2

3
место
0
3

Золотой знак

Серебряный знак

Бронзовый знак

2
11

7
10

7
1

Детям разного возраста предоставляется возможность полноценно и с пользой провести свой досуг, раскрыть и
реализовать свои способности в том или ином виде спорта.
Таблица 26
Мониторинг результативности участия в спортивных соревнованиях
Городской
1 место
2 место
3 место

2017г.
9
5
5

2018г.
10
9
14

Краевой
(окружной)
2017г.
2018г.
2
2
0
2
0
1

Всероссийский
2017г.
1 (Сибирский федеральный округ)
0
0

2018г.
0
0
0
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НАРКОПОСТ в системе детского самоуправления

Рис.4
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НАРКОПОСТ в системе учреждений профилактики города

Рис.5
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Рис.6
Возглавляет деятельность общественного формирования социальный педагог О.М. Смыкова
Мероприятия, направленные на формирование физического и нравственного здоровья, проводимые в рамках
деятельности общественного формирования НАРКОПОСТ
В этом учебном году объединение НАРКОПОСТ «Я выбираю жизнь» сформировано в основном из учащихся 7
классов, на тренингах и занятиях в котором ученики приобретали социальные знания об общественных нормах и
правилах, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе. Ребята учились навыкам
неагрессивного, невербального и вербального общения, преодолению давления. Ребята участвовали в подготовке
конференции «Я выбираю жизнь» для учащихся 9-х классов, «Цветное настроение», «СТОП СПИД, ВИЧ».
С участием самых активных ребят из НАРКОПОСТА было проведено три мероприятия в гимназии:
- викторина для 5-ых классов «Знаешь ли ты правила?»
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- классные часы в 6-ых класса «Доверяй Телефону доверия»
- классные часы в 1-ых-4-ых классах «Комната грусти» о работе Детского Телефона доверия.
- классный час в 6, 7 классах «Вред от вредных привычек»
В 2017-2018 учебном году были проведены ставшие уже традиционными акции и единые дни профилактики:
- « Я выбираю здоровье» - однодневная
– «Всемирный день борьбы со СПИДом», 1 декабря
- Конференция «Я выбираю здоровье» для учащихся 7-х и 9-х классов.
Среди учащихся 6-х классов социальным педагогом проведено анкетирование на предмет склонности к
потреблению наркотических веществ. Склонный к потреблению наркотических веществ – не выявлено. На учѐте в
наркологическом диспансере в 2018 году не состоят учащиеся нашей гимназии.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни выполнены в соответствии с
планом воспитательной работы гимназии и планом пработв спортивного клуба «Лидер»
В течение учебного года учащихся, употребляющих наркотические и психотропные вещества, не выявлено.
Мероприятия, направленные на формирование безопасного поведения
В конце каждой четверти в классах проводятся предупредительные беседы:
- Исполнение закона №99 АК «Об ограничении…»
- Соблюдений правил Дорожного Движения
- Соблюдение правил пребывания в местах отдыха (водоемы, лес)
- Беседы «Меры предосторожности от укуса клещей».
Всеми учителями ведется работа по охране жизни и здоровья обучающихся. Лекции, классные часы, беседы,
ролевые игры по ПДД формируют у детей желание заботиться о своем здоровье.
В портфолио всех классных руководителей имеются листы инструктажа по ТБ с росписями учащихся по
пожарной безопасности в летний период, период весеннего паводка, при проведении новогодних мероприятий.
Классные руководители 1 – 6 классов уделяют большое внимание работе по профилактике ДТП.
Разработана и успешно реализуется Программа по изучению правил дорожного движения для 1-4 классов
«ДОРОЖНАЯ АЗБУКА» на период 2017 – 2019 г.
Учащимся 1 классов роздано 137 светоотражающих брелков. Активную работу по профилактике детского
травматизма на дорогах ведет ветеран МВД Г.И. Дорохин.
На официальном сайте в МБОУ «Гимназия№11» организован раздел «Безопасная дорога»
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Ссылка на раздел «Безопасная дорога»
http://rubschool11.ucoz.ru/index/bezopasnaja_doroga/0-97

Ссылка на раздел «ЮИДД» на сайте ОО
http://rubschool11.ucoz.ru/index/bezopasnaja_doroga/0-97

Несмотря на 100% охват учащихся и привлечение специалистов учреждений профилактики к мероприятиям по
правовой грамотности, учащимися были допущены нарушения правил дорожной безопасности.
За учебный год в Гимназию потупило 14 сигнальных листа из ГИБДД.
Мониторинг правонарушений дорожной безопасности учащимися гимназии
2015 - 2016
22 человека

2016-2017
9 человек

2017-2018
14 человек

Рис. 7
Чаще всего дети переходят проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода (
ул. Северная, Алтайская, ).
В Гимназии имеется постоянно действующий стенд для родителей и учащихся по безопасному использованию
сети ИНТЕРНЕТ. Для родителей на школьном сайте размещены памятки «Безопасный ИНТЕРНЕТ», на родительских
собраниях 1 – 11 классов была проведена беседа о правилах общения социальных сетях детей и подростков, даны
рекомендации об усилении контроля за интернет - контактами учащихся.
Большая работа проводилась службой ППМС по выявлению учащихся с антивитальным поведением. Таких
выявлено 2 человека. С родителями и учащимися проведены беседы, консультации педагога – психолога. Случаев
попыток суицида нет.
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Анализ состояния здоровья учащихся
Оценка состояния здоровья школьников осуществляется посредством наблюдения, анализа медицинских карт,
результатов диспансеризации, статистической медицинской отчетности.
В образовательном учреждении проводится ежегодная диспансеризация с обязательным анализом состояния
здоровья детей и информированием педагогов школы, родителей, выработкой совместного плана деятельности школы и
семьи по сохранению и улучшению состояния здоровья ученика.
Каждый год составляется план деятельности медицинского обслуживания, ведется строгий учет и наблюдение за
уровнем заболеваемости учащихся.
Уровень заболеваемости учащихся
Таблица 27
Анализ состояния здоровья формируется по данным медицинских работников один раз в год. (декабрь).
Заболевание
бронхит
ОРЗ
грипп
пневмания
ангина
коревая краснуха
паротит
ветреная оспа
скарлатина
коклюш
болезнь Боткина
дизентерия
энтерит
дифтерия
острый гастрит
отит
конъюктевит

2016г.
4
452

2017
13
460

1

8

4

1
3

2

2
1

3
4

1

2018г.
11
374
1
5
2
2
4
1
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травма школьная
травма спортивная
холецистит
пилонефрит
миокардит
кожные болезни
чесотка
дерматит стрептодермия
энтеробиоз
прочие
инфекционные
общая заболеваемость

1
6
56
535

4
2
9
85
7
585

1
1
14
68
7
492

Уменьшение общей заболеваемости учащихся на 93 случая в сравнении с прошлым учебным годом, можно
считать существенным. Улучшение материальной базы школы (установка пластиковых окон), медицинского кабинета
(использование ионизатора воздуха в учебных кабинетах), увеличение учащихся в кружках спортивно-оздоровительного
направления, позволили улучшить состояние здоровья учащихся.
Постоянно в гимназии проходят медосмотры учащихся, с последующей консультацией у лечащих докторов.
Таблица 28
Проведены плановые медицинские обследования узкими специалистами
Классы
4
8
8 (девочки)
9,10 (девушки)
11
5
Флюорография (с 15 лет)
Профилактические прививки по
возрасту

Дата обследования
ноябрь
ноябрь
октябрь
декабрь
ноябрь, декабрь
ноябрь, декабрь
100% по графику
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В гимназии обучается 6 детей-инвалидов в обучении и воспитании с ними осуществляется личностноориентированный подход.
С учетом заболевания, возможностей ребенка. Все дети привлекаются к участию в общественной жизни класса,
гимназии.
Проведена вакцинация против гриппа. Общее число детей – 48% от обшего количества учащихся.
Возрастные прививки (реакция Манту, краснуха) - 100% учащихся.
В результате профилактических мероприятий удалось избежать приостановки занятий в Гимназии в период
эпидемии ОРВИ.
В МБОУ «Гимназия №11» имеется лицензированный медицинский кабинет общей площадью 41 м2.
Кабинет состоит из приемной площадью 32м2 и процедурной комнаты площадью 9 м2. Кабинет оснащен
стандартным комплектом оборудования, обеспечивающим организацию медицинского контроля за развитием и
состоянием здоровья школьников и их оздоровлением в условиях школы и соответствующего санитарным правилам
(СанПиН 2.4.2.1178-02).
Таблица 29
Перечень оборудования и инструментария
№
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
Шкаф аптечный
Медицинский столик со стеклянной крышкой
- с набором прививочного инструментария
-со средствами для оказания неотложной помощи
Ведро с педальной крышкой
Весы медицинские
Ростомер
Спирометр
Динамометр ручной
Лампа настольная для офтальмологического
и
отоларингологического обследования
Таблица для определения остроты зрения, помещенная в
аппарат Рота
Тонометр
Фонендоскоп
Бикс маленький

Количество
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Бикс большой
Жгут резиновый
Пинцет
Термометр медицинский
Ножницы
Грелка резиновая
Пузырь для льда
Лоток почкообразный
Шпатель металлический
Шины
Носилки
Плантограф деревянный
Термоконтейнер
Бактерицидная лампа
Очки в детской оправе с линзами в 1 дтпр
Полихроматическая
таблица
для
цветоощущения Е.Б. Рабкина
Кушетка

исследования

2 шт.
1 шт.
2 шт.
28 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
30 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2шт.

Нормативно – правовая база:
- Заключен договор на медицинское обслуживание детей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» с
КГБУЗ «Детская городская больница, г. Рубцовск» № 25/12 от 01 января 2012г.
- Разработано и принято ПОЛОЖЕНИЕ о медицинском кабинете МБОУ «Гимназия №11».
- Разработаны и утверждены должностные инструкции и график работы фельдшера и медицинской сестры.
Наличие дополнительного медицинского оборудования, позволяющего проводить профилактические и лечебные
процедуры.
В медицинском кабинете есть дополнительное оборудование, позволяющее проводить профилактические,
оздоровительные и лечебные процедуры:
- ингалятор (1 шт)
- Лампы для кварцевания (2 шт):
«Облучатель медицинский бактерицидный настенный ОБН - 150 УХЛ 4.2 «Азов» (паспорт и сертификат
соответствия прилагаются).
«Облучатель бактерицидный ОБНП «ГЕНЕРИС».
На сайте гимназии:
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http://rubschool11.ucoz.ru/publ/medicinskij_kabinet/informacija_ot_medikov/38
периодически
выставляется
информация для родителей.
Вывод: Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме. Большой охват учащихся занятием
спорта, участием в профилактических акциях позволяет говорить о растущей осознанной потребности в здоровом образе
жизни, необходимости заботиться о своем здоровье и безопасности.
Проблема: большая занятость спортивного зала, что делает невозможным индивидуальные занятия для учащихся
специальной медицинской группы.
Таблица 30
Летняя занятость 2018г.
№
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Сведения
Всего школьников 1-10 класс
Всего открытых лагерей:
загородных
краевых детских санаториев (в летний период)
дневного пребывания
палаточных
краевых профильных смен
муниципальных профильных
организованных поездок
Отдых детей в частных лагерях, базах отдыха, с
родителями (курорт, санаторий) на территории
Алтайского края
Отдых детей, в том числе с родителями на морях на
территории России
Отдых детей, в том числе с родителями за пределами
России (в странах ближнего и дальнего зарубежья)
Всего отдохнувших и оздоровленных детей (на
территории муниципального образования)
Всего отдохнувших и оздоровленных детей
муниципального образования
% отдохнувших и оздоровленных детей
муниципального образования
Малозатратные формы отдыха и оздоровления
(однодневные, многодневные экскурсии, профильные
отряды и т.д.)

Кол-во детей
1071
3
229
25
100
27
0
16
80
117

49
22
157
665
62,1
112
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16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26

Работа на пришкольном участке
Трудовые, ремонтные и производственные бригады,
общественно-полезный труд (не оплачиваемый)
Всего школьников 8-10 кл.
Трудоустроенных ч\з службу занятости
Трудоустроенных индивидуально
% трудоустроенных старшеклассников
Всего занятых и трудоустроенных школьников
% занятых и трудоустроенных школьников
Общее количество школьников, неохваченных
отдыхом, оздоровлением и занятостью полезным
трудом
Всего отдохнувших, оздоровленных и занятых
полезным трудом детей
% отдохнувших, оздоровленных и занятых полезным
трудом детей

247
49
284
14
32
16,2
342
31,9
77

994
92,8

Всего отдохнувших и оздоровленных учащихся – 93 %
Духовно-нравственное, культурологическое и эстетическое воспитание
Цель:
- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других
народов России;
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей;
- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной
культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.
Таблица 180
Количество участников творческих коллективов (1 – 11 классы)

2017
2018

Количество кружков
12
11 наименований

Количество учащихся
370
532
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Направление способствует формированию и раскрытию творческих, умственных способностей каждого ребенка,
дает возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры.
Анализ работы в данном направлении показывает, что в мероприятиях по данному направлению принимают
участие не только учащиеся, занимающиеся в творческих кружках, как это было в предыдущие годы. К мероприятиям
привлекаются учащиеся разных классов. Количество участников повышается за счет сменяемости участников.
Учитывая большую активность и желание участия в творческих мероприятиях, в школе проведены два этапа сквозного
конкурса «Две звезды», «Танцы». Лучшие исполнители номеров приняли участие в ежегодном итоговом празднике
«Ура! У нас каникулы!», в праздничных концертах в Городском троллейбусном парке, в концерте для ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Рекомендации:
- Организовать поведение семейных творческих конкурсов с привлечением родителей.
- Для более массового вовлечения учащихся в творческий конкурс включить в план мероприятий на 2018 – 2019
учебный год творческий конкурс «Удивительные люди» среди классных коллективов
Гражданско-патриотическое воспитание
Цель:
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений базовых национальных ценностей российского
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность;
- воспитание гражданско-патриотических качеств личности, чувства личной ответственности за Отечество.
Гражданско-патриотическое воспитание учащихся реализуется через деятельность кружков
Таблица 31

2017
2018

Количество кружков
3
4

Количество учащихся
64
89
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Мероприятия гражданско–патриотической направленности
Цель:
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой
родине, школьных и классных традициях.
Традиционным мероприятием является посвящение в СОЮЗники учащихся 5 классов, в котором принимают все
активисты детской организации СОЮЗ.
Ежегодно девятиклассники принимают участие в «Марше парков». Ребята очищают от зимнего мусора Сквер
Победы, высаживают деревья. Активисты СОЮЗа приняли участие в очистке пр. Рубцовский. Учщиеся 8Г, 5В классов
совместно с сотрудниками МО МВД РФ «Рубцоский» и ветеранами МВД возложили цветы и приняли участие в
торжественном карауле у мемориала на Привокзальной площади.
9 мая в торжественном марше на параде Победы приняли учащиеся оборонно – спортивных классов.
К сожалению, в 10 правоохранительный класс идет мало выпускников 9 классов. По этой причине в 2017 – 2018
учебном году 10 класс данного профиля не был сформирован. Это объясняется предпочтением другого
образовательного маршрута учащимися и их родителями.
Развитие коммуникативной культуры, социо - и медиакультурного взаимодействия
интеллектуальное воспитание
Цель:
- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе
обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями
человечества, к достижению личного успеха в жизни.
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную
коммуникацию, межкультурную коммуникацию;
Реализуется через кружки, элективные курсы, встречи с представителями Городского Совета депутатов, АКЗС,
деятельность общественной детской организации «СОЮЗ» различной формы проведения.
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Таблица 32
Название кружка, курса
Школа актива
«Учусь создавать проект»
« Все цвета, кроме черного»
«Мой выбор»
«Я – исследователь»

2017
2018

Руководитель
МБОУ «Гимназия №11» заместитель директора по ВР Малетина Л.А.
МБОУ «Гимназия №11» классные руководители
МБОУ «Гимназия» педагог - психолог Петрова Л.А
МБОУ «Гимназия» Социальный педагог Смыкова О.М.
МБОУ «СОШ №11» классные руководители

Количество кружков
5
9

Количество учащихся
140
294

Воспитание положительного отношения к труду
Экологическое воспитание
Цель:
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для
личности, общества и государства;
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический
опыт трудовой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека;
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу
освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и
непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и
глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и
техногенной среде.
Ценность труда, уважение к человеку – труженику, воспитывается через мероприятия трудовой направленности.
Это – акции «Чистый двор» по благоустройству территории гимназии, которая проходит в сентябре и апреле. Работа
учащихся 8В,10А,10Б классов на территории сквера Победы. Большую роль в трудовом воспитании играет
профориентационная работа с учащимися. Выставки рисунков «Все профессии важны» - 1 – 4 классы, встречи с
представителями учебных заведений. Всего прошло 8 встреч учащихся 9,11 и 10 классов, экскурсии на предприятия
города (ОАО «Алтйвагон», ИК №9, ИК №5, МО МВД РФ «Рубцовский», Станция скорой помощи, Районная больница).
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Презентации на школьном ТВ «Учебный навигатор Алтайского края» и размещение информации на сайте гимназии. По
инициативе учащегося 5В класса Целиковского Влада, прошли акции по очистке сквера и памятника воинам –
интернационалистам и погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам МВД.
На городской конференции, посвященной Году экологии, Целиковскому Владу была вручена стипендия от
компании «Чистый край».
В зимнее время учащиеся начальных классов готовят кормушки для зимующих птиц.
Трудовой отряд старшеклассников (14 человек) в июне работает на пришкольном участке. Руками ребят
разбиты клумбы, высажены цветы, облагорожена территория дендрария.
Деятельность ученического самоуправления "СОЮЗ"
Ученическое самоуправление – детская общественная организация "Союз". Координатор – педагог – организатор
М.А. Дабижа. Добровольное, объединение детей с ярко выраженной общественно-полезной направленностью в своей
многосторонней деятельности. Это самоуправляемая организация, объединяющая учащихся 2 – 11 классов. Она создана
и осуществляет свою деятельность на базе МБОУ «Гимназия № 11» с 1992 года.
В декабре 2016 года было проведено голосование по выбору президента ученическое самоуправления "Союз", по
итогам которого лидером стала Заречнева Мария, которая и в 2017-2018 учебном году исполняла обязанности
президента ученического самоуправления "Союз". В 2018-2019 учебном году президентом избран Колесников Даниил,
учащийся 10 Б класса.
Ученическое самоуправления "Союз"- в этом году работало по следующим направлениям:
1) «Здоровье - это здорово!» - здоровье сберегающее воспитание и формирование культуры безопасности;
2) «Мы - патриоты Родины» - гражданско - патриотическое и духовно - нравственное направления;
3) «Добро - есть жизнь» - социокультурное воспитание и формирование коммуникативной культуры;
4) «Знаю, умею, могу» - интеллектуальное воспитание;
5) «Каждое дело творчески — а иначе зачем?» - культурологическое и эстетическое воспитание;
6) «Зеленый мир» - экологическое направление.
Цель: формирование высоконравственной творческой, активной личности на основе приобщения к ценностям
национальной культуры и содружества учителей и учеников разных возрастов.
Цель была достигнута через следующие задачи:
1.Воспитание в детях трудолюбия, чувства гражданственности и патриотизма;
2.Развитие внимания, мышления, памяти, речи, познавательных интересов, творческих способностей, умения жить
в коллективе, считаться с мнением коллектива;
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3. Забота о здоровье и безопасности детей;
Традиционными мероприятиями организуемые ученическим самоуправлением стали: торжественная линейка,
посвященная Дню знаний;
концертная программа ко Дню учителя и 8 Марта, Дню защитника Отечества; новогодние представления;
конкурсные программы к 8 марта и 23 февраля:
«А, ну-ка девочки», «Мисс Гимназия 11», и др.
Лидеры совместно с педагогом - организатором приняли участие в следующих мероприятиях:
- Декада, посвященная пожилому человеку;
- Концерты в доме престарелых;
- Участие в слѐте детских организаций;
Традиционными делами ученического самоуправления "Союз" являются:
• Школа активов, лидеров;
• Всевозможные акции, рейды;
Учебный год, у ученического самоуправления "Союз", начался с организационного собрания. Началось собрание
со знакомства и презентации лидеров класса. Затем ребята активно приняли участие в тренингах, играх и беседах. А
затем обсуждали план на учебный год. Заседание ученического самоуправления собирается 2 раз в месяц (Чаще - по
необходимости).
В течение года лидеры принимали активное участие в городской «Школе актива». В октябре лидеры ученического
самоуправления "Союз", вместе с солистами ансамбля "Радоница" посетили Рубцовский специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов.
Ребята подготовили и показали концерт, который тепло, под бурные аплодисменты встретили постояльцы дома
интерната. Ведь месячник пожилого человека призван не только обратить внимание пожилых людей, но и на то, что бы
молодое поколение научилось уважать старость, относиться с сочувствием и пониманием к бабушкам и дедушкам.
Так же в октябре, ученический Актив в лице Бугаѐвой Анастасии и Валеховой Екатерины провели обряд
посвящения в пятиклассники. Ведь по традиции нашей гимназии, полноправным пятиклассником бывший ученик
начального звена становится лишь тогда, когда пройдет обряд посвящения в пятиклассники.
Городские акции, так же не остались без внимания, Активисты гимназии приняли участие в городской акции
"Зелѐный десант". Акция организована по инициативе Рубцовской Молодѐжной палаты. Волонтѐры гимназии вместе со
студентами АГУ и РИИ высаживали саженцы деревьев в сквере Комсомольской славы. Инициатором участия в акции
стал самый юный активист ученик 5 "В" класса Целиковский Владислав. Именно он организовал своих одноклассников
на высадку саженцев.
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В рамках "Недели безопасности" Активисты Гимназии подготовили призывы и листовки для водителей и
пешеходов. Совместно с сотрудниками ГИБДД состоялся рейд на ул. Северная. Ребята вручили листовки водителям и
пешеходам. Таким образом, привлекли внимание к необходимости соблюдать правила скоростного режима.
В канун 100-летия Октябрьской революции, Активисты организовали фотовыставку "Это наша с тобой
биография...". Ребята собрали воспоминания своих дедушек, бабушек, которые трудились на Алтайском тракторном
заводе. Многие хранят благодарности. фотографии как память о своей молодости, о своих друзьях. Для старшего
поколения 7 ноября - это воспоминания о комсомольской юности, о стремлении перевыполнить план, о соревновании
между бригадами, цехами. Завод АТЗ - это эпоха в истории города. Очень приятно, что в семьях сохраняется и
передается память молодому поколению. Активисты решили , что на следующий год они возьмут интервью у бабушек
и дедушек, работавших не только на АТЗ, но и на других заводах города.
Заречнева Мария провела квест - игру для пятиклассников, посвященную гимназии №11. Маша вместе с
Валеховой Екатериной придумали для ребят множество заданий: ответить на вопросы, разгадать ребусы, спеть.
Принято считать, что Новый год – семейный праздник, но, к сожалению, не каждый может встретить его дома в
окружении родных и близких. Нет такой возможности и у людей, проживающих в домах престарелых. Им не хватает
внимания и заботы. Удивительно, но пожилые, словно маленькие дети, ждут Нового года, радуются новогодним
подаркам и верят, что произойдет чудо… Так, небольшое чудо подарили Активисты нашей гимназии . Ребята
приготовили праздничный концерт и, конечно же, новогодние подарки (мандарины). Инициатором и организатором
выступил Редькин Данил.
В память любимого поэта, Дежкина Наталья и Валехова Екатерина, приготовили литературно-музыкальный
вечер "Я, конечно, вернусь…", посвящѐнный 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. На мероприятие были
приглашены учащиеся восьмых классов. Ребята вспомнили творчество Владимира Высоцкого. В ходе мероприятия
звучали стихи и песни из репертуара Владимира Высоцкого, отрывки из воспоминаний друзей и современников поэта.
В канун праздника - Дня защитника Отечества, Мащенко Екатерина и творческие коллективы гимназии
подготовили концерт для сотрудников шефствующего Муниципального унитарного троллейбусного предприятия города
Рубцовска. В концерте приняли участие и малыши, и старшеклассники. В благодарность юные артисты получили
тѐплые слова благодарности и аплодисменты.
А Ушколенко Ангелина в рамках месячника, посвященного Дню защитника Отечества, подготовила команду
ЮИДД к городскому смотру строя и песни.
В смотре приняли участие 16 дружин юных пожарных муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений города Рубцовска. Благодаря Ангелине, наши юные пожарные заняли II место.
Также в феврале Активисты не могли не вспомнить День памяти погибших в Афганистане и других «горячих
точках». Ребята приготовили мероприятие для учащихся старших классов, в форме литературно-музыкальной
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композиции: «Афганистан – ты боль моей души», посвященное Дню памяти погибших в Афганистане и других «горячих
точках».
Уже традиционным стало проведение Активистами месячника по профориентации. Главной целью данного
мероприятия, популяризация профессий, осознание своих профессиональных способностей, а для кого-то и просто
знакомство с разнообразным миром профессий. Каждый класс оформил классный уголок «Я в мире профессий». А
ребята из Ученического самоуправления "Союз" приготовили презентации на ТВ «Навигатор абитуриента».
Проведенными мероприятиями ребята хотели донести до учащихся гимназии , что надо знать о профессиях как можно
больше не ради самих знаний, а ради того, чтобы суметь выбрать ту, что больше по душе тебе, ту, которая будет
приносить радость.
Весна! Солнце! Хорошее настроение! 8 марта! В этот день приятно поздравлять милых дам, дарить подарки и
комплименты. Это так здорово! Вот и ребята из ученическое самоуправления "Союз" подготовили концерт для
сотрудников шефствующего Муниципального унитарного троллейбусного предприятия города Рубцовска.
В честь праздника в гимназии Дежкина Наталья и Редькин Данил решили провести квест - игру, посвящѐнную
празднику 8 Марта. Игра состояла из 7 пунктов. Все учащиеся, показали отличные знания по всем этим пунктам.
Организатором конкурса "Мисс гимназия 2018" стала Калина Ксения. Целью конкурса являлось создание условий
для реализации культурно – досуговых инициатив учащихся и раскрытия их творческого потенциала. В конкурсе
приняли участие прекрасные, нежные и очаровательные девушки-учащиеся 6-х классов. Каждая участница представила
визитку, творческое домашнее задание, показ вечерних платьев и показ школьной формы. Беспристрастное жюри
строго, но справедливо оценило выступление каждой из девушек. Звание «Мисс гимназия-2018» получила Чернышова
Дарья.
Традиционно в нашей гимназии проводятся мероприятия, посвященные Дню Победы. Ребята из ученического
самоуправления "Союз " подготовили театрализованное представление, которое не оставило равнодушными ни гостей,
ни организаторов праздника. Среди гостей был ветеран Великой Отечественной войны Пономарѐв Павел Петрович и
ветераны педагогического труда. А 9 мая учащиеся гимназии торжественным маршем прошли в параде на
привокзальной площади и площади имени В.И. Ленина.
Закончился учебный год большим праздником "Ура! Каникулы!" В организации праздника принимали участие
все активисты гимназии. После каждого проведѐнного мероприятия
В мае Совет лидеров собирался для обсуждения выявленных недостатков и подведения итогов. К сожалению, не
все дети высказывали своѐ мнение, но прислушивались к замечаниям и сказали, что постараются не повторять ошибки
при проведении последующих
мероприятий. Многие научились не только планировать свою работу, но и
анализировать свои успехи и недостатки.
В будущем учебном году планируем:
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- продолжить работу по развитию ученического самоуправления "Союз "
вовлекая ребят в общественную жизнь гимназии, учитывая при этом их
интересы;
- тесно сотрудничать с органами самоуправления и другими объединениями
по обмену опытом работы в данном направлении;
- привлекать к работе учителей – предметников, педагога – психолога,
библиотекаря, медицинского работника школы для организации и проведения всевозможных мероприятиях.
В Гимназии разработана система стимулирования талантливых и одаренных детей при поддержке ОАО
«Алтайвагон». По результатам полугодия таким учащимся выдается стипендия в размере 1000 рублей для
девятиклассников и 2000 рублей для старшеклассников.
Старшеклассникам, закончившим 1 полугодие на «отлично» директор ОАО «Алтайвагон» Ю.В. Кайро вручил
стипендии.
Постоянные поручения в рамках школьной детской организации «Союз», классного коллектива способствуют
увеличению социальной активности учащихся. В силу подростковой психологии и несформированности определенных
склонностей учащихся, необходима периодичность социальной занятости, в выборе формата проводимых мероприятий
предпочтение отдается разовым поручениям разной направленности.
Таблица 33
Результативность участия учащихся в творческих конкурсах в 2017 – 2018 учебном году
Городской

Краевой

Всероссийский

(окружной)
2016г.

2017г.

2018г 2016г.

2017г.

2018г

2016г.

2017г.

2018г

1 место

7

9

10

1

2

0

0

0

0

2 место

7

8

10

1

0

2

0

0

0

3 место

8

4

1

0

0

0

0

0

0
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Городской уровень
20
18
16
14

12

2016

9

10

7

8

7

8

6

8

2017

4

2018

4
2
0

1 место

2 место

3 место

Рис. 8
Краевой уровень
2,5

2
2

1,5

1

2016

1

2017

1

2018
0,5

0

0 0

0
1 место

2 место

3 место

Рис. 9
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Таблица 34
Уровень воспитанности учащихся
Класс
3–5
6–9
10,11
2018
2017
2016

Приняли
участие в
анкетировании
244
458
76
778
911
816

Высокий
уровень

Хороший
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

53%
44%
31%
43%
40%
33%

26%
47%
49%
41%
37%
18,4%

9
7,5
20
12%
22%
34,6%

0,4%
1,5%
0
0,6
0,9%
1

Уровень воспитанности 2017 - 2018
3-5 классы
53%

6-9 классы

10-11 классы

47% 49%

44%
31%
26%

20%
9% 8%

0,00%
0,00%
высокий уроыень хороший уровень средний уровень низкий уровень

0,00%
100

Рис.10
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Мониторинг уровня воспитанности учащихся за 3 года (2016, 2017, 2018)
50%
45%
40%
35%

33%34,60%

40%
37%

43%
41%

Высокий уровень

30%

22%

25%
20%

22%

18,40%

Хороший уровень
Средний уровень

15%

низкий уровень

10%
5%

1%

0,90%

0,60%

0%

2016

2017

2018

Рис. 11
Деятельность Гимназии по реализации дополнительного образования постоянно освещается на школьном сайте в
разделах «Воспитательная работа», где выкладываются новости из классов, в новостной ленте.
Анализ работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума
за 2018 год.
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) МБОУ «Гимназия № 11» был создан в следующем составе:
1. Мартинюк А.В., директор МБОУ «Гимназия №11» – председатель ПМПк.
2. Шустрова Г.Н., зам. директора по УВР – зам. председателя ПМПк.
3. Горская Т.К., учитель-логопед – секретарь ПМПк.
4. Андреева Л.А., зам. директора по УВР.
5. Малетина Л.А., зам. директора по УВР.
6. Смыкова О.М., социальный педагог.
7. Кобзева И.В., мед.сестра.
8. Зязина Н.А., учитель начальных классов.
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(Приказ № 135 от 25.09.2014 г. О создании ПМПк на основании письма Минобразования РФ от 27.03.2000 №
27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения).
ПМПк является структурным подразделением общеобразовательного учреждения; одной из форм взаимодействия
специалистов МБОУ «Гимназия № 11», объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также обучающихся, не ликвидировавших
по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования (слабоуспевающие).
Целью работы ПМПк являлось обеспечение сопровождения обучающихся в соответствии со специальными
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и
нервно-психического здоровья обучающихся.
ПМПк призван своевременно выявлять проблемы в развитии детей, актуальные и резервные возможности ребенка;
направлять в случае необходимости на территориальную ПМПК детей, которые нуждаются в определении и
конкретизации специальных условий, содержания и организации психолого-медико-педагогического сопровождения;
анализировать и организовывать исполнение рекомендаций городской ПМПК; разрабатывать индивидуальные
программы сопровождения; консультировать родителей (законных представителей), педагогических, медицинских и
социальных работников, представляющих интересы ребенка.
В 2017 – 2018 учебном году состоялось 6 плановых заседаний ПМПк и 6 внеплановых (по запросу классных
руководителей, родителей).
Деятельность плановых консилиумов была направлена на анализ процесса выявления детей «группы риска»,
определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с трудностями адаптации,
отслеживание динамики развития детей в процессе реализации индивидуализированной коррекционно-развивающей
программы, внесение необходимых изменений в эту программу.
Первое заседание ПМПк по утверждению состава ПМПк, плана работы ПМПк на 2017-2018 учебный год
состоялось 28.08.2017 г.
Второе заседание ПМПк состоялось 05.09.2017 г. и посвящено утверждению индивидуальных программ
психолого-педагогического сопровождения обучающихся детей-инвалидов.
В рамках работы ПМПк в 2017-2018 учебном году, согласно Положения об организации психологопедагогического сопровождения обучающихся детей-инвалидов в МБОУ «Гимназия № 11» от 28 марта 2013 г.,
осуществлялось сопровождение одного ребенка-инвалида узкими специалистами (педагогом-психологом, социальным
педагогом). Основанием для организации психолого-педагогического сопровождения явилось заявление родителей
обучающейся 10 «А» кл. (Беликовой Дианы).
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Работа по сопровождению Беликовой Д. носила систематический характер. На протяжении всего учебного года
специалисты ПМПк встречались с обучающейся в режиме одной встречи в неделю. Тематика индивидуальных занятий
была определена запросом со стороны родителей, имеющимися трудностями и выявленными проблемами в ходе первых
диагностических занятий. В целом работа была направлена на развитие социальной компетентности, социальной
активности, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.
Третье заседание ПМПк (внеплановое, по запросу Н.В. Сигаевой, учителя математики и Китаевой О.А., учителя
русского языка) состоялось 28.09.2017 г. на котором утвердили индивидуальный план работы педагогического
сопровождения обучающихся, испытывающих затруднения в освоении образовательной программы по русскому языку
и математике (учащиеся 9 «Г» кл. Артемов А. и Артемов П.).
На четвертом (внеплановом) заседании ПМПк 24.10.2017 г. рассматривался вопрос о надомном обучении ребенкаинвалида, Овчинниковой К., учащейся 1 «Г» кл. по АООП для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (вариант 6.3).
Пятое (внеплановое) заседание ПМПк состоявшееся 30.10.2017 г. посвящено обсуждению вопроса об
особенностях развития и усвоения АООП для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(вариант 6.3) по запросу Овчинниковой О. А., мамы Овчинниковой К., учащейся 1 «Г» кл. Овчинникова О. А. сообщила
о трудностях освоения АООП с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3) и выразила желание перейти
на семейное обучение.
Решение: направить Овчинникову К., учащуюся 1 «Г» кл. на ТПМПК заявлению родителя Овчинниковой О. А.
для уточнения программы дальнейшего обучения.
Шестое заседание ПМПк состоялось 15.11.2017 г. по запросу классных руководителей: 8 «А» – Никулиной И. В., 8
«Г» кл., Купцовой С. В., 7 «Г» – Погодаевой О. С. с целью утверждения индивидуальных планов работы
педагогического сопровождения обучающихся, испытывающих затруднения в освоении образовательных программ
(Фадин А. – 8 «Г» кл., академическая задолженность по математике, химии, географии; Мурашкин М. - 8 «Г» кл.,
академическая задолженность по математике, химии, физике; Камышников Д., 7 «Г» кл., академическая задолженность
по математике, химии, физике; Турсумбаев М. – 8 «А» кл., академическая задолженность по математике.
На седьмом заседании ПМПк, состоявшемся 16.11.2017 г. освещены следующие вопросы: адаптация
пятиклассников, анализ результатов обследования пятиклассников специалистами, выявление обучающихся «группы
риска».
Восьмое заседание ПМПк состоялось по запросу классного руководителя 1 «В» кл., Стукалиной Н. В., 30.11.2017
г., на котором рассматривались особенности речевого развития обучающегося 1 «В» кл. Болдарева М.
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Девятое заседание ПМПк проходило 01.12.2017 г. и посвящено вопросам адаптации первоклассников, анализу
результатов обследования первоклассников специалистами, выявлению обучающихся «группы риска».
Десятое заседание школьного ПМПк состоялось 27.12.2017 г. на котором обсуждался вопрос эффективности
реализации плана по ликвидации академической задолженности с учащимися: Камышников Д. – 7 «Г» кл, Турсумбаев
М. – 8 «А» кл., Фадин А., Мурашкин М. – 8 «Г» кл. Решением ПМПк: работу ППМС сопровождения учащихся,
имеющих академическую задолженность по предметам признать эффективной. Задолженность по учебным предметам
ликвидирована.
На одиннадцатом заседании ПМПк, которое состоялось 21.02.2018 г. рассматривали следующий вопрос:
«Особенности развития и усвоения образовательной программы обучающимися «группы риска», что позволило
отследить динамику развития и усвоения общеобразовательной программы обучающихся поставленных на контроль
ПМПк 01.12.2017 г. (протокол № 9).
Решение. 1. Классным руководителям Стукалиной Н. В., 1 «В» кл.,
Митьковской Н.В., 1 «А», Шутковой Л. С. – 1 «Б» кл., Семеновой С. В. – 1 «Г» кл. продолжить коррекционную работу с
обучающимися «группы риска» до конца учебного года. 2. Направить на ТПМПК Баева В., ученика 1 «В» кл. с целью
определения формы обучения и маршрута индивидуального развития.
На двенадцатом заседании школьного ПМПк, которое проходило 24.05.2018 г. на повестке дня стоял вопрос об
эффективности реализации индивидуальных программ сопровождения обучающихся в 2017-2018 учебном году.
Специалистами Горской Т. К. (педагог-психолог) и Смыковой О. М. (социальный педагог) были представлены
результаты психолого-педагогического сопровождения ребенка-инвалида, Беликовой Д., ученицы 10 «А» кл.
Горская Т.К., учитель-логопед, рассказала о динамике логопедической коррекции учащихся первых классов,
имеющих нарушение речевого развития и заключения ТПМПК. Решение: запланировать работу на следующий учебный
год при наличии согласия родителей с обучающимися с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей.
В течение 2017 – 2018 учебного года велась следующая документация: годовой план и график плановых заседаний
ПМПк, журнал записи детей на ПМПк, журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и
коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк, карты развития детей, протоколы заседаний консилиумов.
Анализ проведенной работы позволяет сделать вывод о том, что поставленные в начале учебного года задачи
решены. Специалисты ПМПк осознают актуальность работы по оказанию своевременной помощи детям, имеющим
различные виды нарушений в развитии познавательной, эмоционально-поведенческой сфер. В следующем учебном году
необходимо продолжить работу по обеспечению оптимального развития детей, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе детей с ОВЗ/инвалидностью в
условиях общеобразовательной школы.
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Анализ работы по формированию жизнестойкости учащихся гимназии
Одна из основ жизни человека – формирование навыков жизнестойкости. Дело в том, что каждый человек
изначально уверен в том, что его жизнь имеет смысл. Он начинает действовать исходя из этих знаний. Но с течением
времени, под влиянием стрессов и неудач лишается этой уверенности. А жизнестойкость дает возможность справиться с
этим явлением. Она укрепляет нашу волю, позволяет адекватно воспринимать действительность. Формирование навыков
жизнестойкости начинается с рождения и примерно до подросткового возраста.
В рамках профилактики саморазрушающего поведения подростков были разработаны в 2012-2013 учебном году
классные часы и родительские собрания совместно с психологом. Опыт проведения таких мероприятий показался нам
более удачным в работе по данному направлению, поэтому в 2017-2018 учебном году были так же запланированы и
проведены классные часы «Линия жизни» в параллелях 7-х, 9-х классов (21.11.2017 – 23.11.2017 - 7-е классы,
23.04.2018 – 27.04.2018 - 9-е классы), направленные на формирование навыков жизнестойкости учащихся, самопознание
и осознание подростками своей ценности через следующие упражнения: «Ценности» обучение поиску истинных целей,
которые помогают сохранить, а не разрушить главную ценность человека — жизнь, графическая методика «Мечта»
основанная на идеях позитивной психологии; позитивные философские мультфильмы: «Бараш и кролень», «Селяви»,
которые учат находить правильный выход из любых сложных ситуаций
Формирование навыков жизнестойкости в гимназии осуществляется педагогами на элективных занятиях
психолого-педагогической направленности по утверждѐнным программам: «Мой выбор» - 8 классы; «Полезные навыки»
- 8 классы и через урочную деятельность на уроках обществознания, биологии, ОБЖ, литературы, окружающей мир
Программа гимназии по формированию навыков жизнестойкости утверждена приказом директора гимназии;
Имеются согласия родителей (законных представителей) на проведение диагностики и оказание ППМС помощи;
Педагогом-психологом проведена углубленная диагностика по выявлению уровня жизнестойкости учащихся по
методике «Карта суицидального риска Шнейдера», выявлен 1 учащийся с высоким уровнем суицидального риска,
сопровождение которого осуществляется педагогами гимназии.
В 2018 году активизирована работа социально-психологической службы. Специалистами службы проводились
совещания с педагогическим коллективом:
- Педагогический совет «Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса, направленного на профилактику
антивитального поведения», 03ноября 2017
- Совещание «Создание успешной адаптации учащихся 5-х, 10-х классов» 19,20 сентября 2017 год
В результате анализа программы по формированию жизнестойкости следует отметить, что коллективом гимназии
ведется работа по формированию навыков жизнестойкости, в рамках которой проводятся классные часы, родительские
собрания, совещания для педагогического коллектива, внеклассные мероприятия.
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Педагогами гимназии проведена ежегодная конференция «Я выбираю жизнь» в 7-х и 9-х классах (19.10.2017 - 7е классы, 20.04.2018 - 9-е классы), где с детьми проводят занятия инспекторы ПДН, специалисты Наркологического
диспансера, Церкви Рождества Христова, Центра СПИД направленная на формирование осознанной необходимости
здорового образа жизни, законопослушного поведения, соблюдения духовно ценностных норм поведения.
В 2017-2018 учебном году социальным педагогом и педагогом-психологом с помощью всех классных
руководителей проведено две однодневные психологические акции для учащихся 1-х-11-х классов: 25.10.2017 – «Подари
улыбку миру», 22.03.2018 - «Почему жить хорошо?», направленные на развитие коммуникативных умений, поднятие
общего эмоционального тонуса учащихся и педагогов гимназии
Жизнестойкость основывается на мировосприятии человека и включает в себя три важных составляющих:
1. Контроль позволяет нам ощущать, что мы сами руководим своей жизнью.
2. Осознание рисков позволяет нам воспринимать жизнь, как источник опыта, а не проблем. Жизнестойкость заставляет
нас стремиться не к комфорту, а к опыту.
3. Вовлеченность. Она помогает понять, что чем больше мы окунаемся в мир, тем больше у нас шансов найти то, что мы
ищем.
Именно исходя из вовлечѐнности всех участников образовательного процесса в нашей гимназии проходит много других
мероприятий
Таблица 35
2017 - 2018
Беседа психолога «Умей сказать НЕТ»
22 – 24 ноября
Презентация «Подросток и закон» 19 января
Акция «Добрый друг» Телефон доверия, 21 марта
Классные часы «Большие права маленького человека», 18 апреля
Беседы «Лето – территория закона» 29,30 мая
«Улица. Подросток. Закон» Встречи с представителями МО МВД РФ 14 мая
Экскурсия на «Станцию скорой помощи» 16 апреля
Встречи с представителями ВУЗов: Военно-морская академия г. СПб, Новоузнецкого
института ФСБ.
«Оформление стендов « Выбираю профессию» 19 января
Презентация «Навигатор абитуриента»
25 января
Экскурсия в в/ч 4720 21 февраля
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«История православных праздников» Классные часы январь
Единый интернет урок «Имею право знать» о безопасном поведении в сети ИНТЕРНЕТ
4 декабря
Мониторинг уровня удовлетворенности родителей и учащихся по организации
образовательного процесса, апрель
Урок трезвости. Встреча со специалистом Наркодиспансера С.А. Яценко 22 апреля
Родительские собрания:
- «Лето – территория законы» май
- Пропаганда знаний, препятствующих распространению ВИЧ среди
несовершеннолетних и родителей. (М.В. Епанчинцева), 6 декабря
- Профилактика подросткового алкоголизма (С.А. Яценко), 5 декабря.
- Безопасность учащихся - ответственность взрослых. С приглашением инспектора ПДН
А.А. Безручкиной, Отца Сергия, представителя отряда ГО ЧС, 14 – 16 марта
МО классных руководителей:
- Тема: «Работа классного руководителя по формированию жизнестойкости учащихся».
12 ноября
Форма работы: круглый стол
Цель: Совершенствование профессионального мастерства классных руководителей в
вопросах организации и планирования работы с детьми подросткового возраста
Задачи: Проанализировать работу классных руководителей.
Вопросы для обсуждения
1. «Детский и подростковый суицид».
2.ППМС - служба как фактор поддержки психического здоровья подростка.
Деятельность классного руководителя.

Выводы:

Постоянное обновление информации для родителей

1. Детское общественное объединение «СОЮЗ» является активным участником городских и краевых конкурсов,
организатором эстафеты добрых дел. Участие обучающихся в деятельности общественного объединения
«СОЮЗ» формирует у них коммуникативные компетенции, активную жизненную позицию, лидерские качества.
2.В течение 3 лет нет случаев употребления ПАВ учащимися.
3.Возросла доля родительского участия в государственно-общественном управлении школой .Удовлетворенность
взаимоотношениями родителей с педагогами составляет - 98,5 ( в 2015 – 2016 учебном году - 93,9%. )
4.Увеличилось количество учащихся, занимающихся в школьных кружках и секциях (с 69% до 71%).
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Итоги воспитательной деятельности
1.Детское общественное объединение «СОЮЗ» является активным участником городских и краевых конкурсов,
организатором эстафеты добрых дел. Участие обучающихся в деятельности общественного объединения «СОЮЗ»
формирует у них коммуникативные компетенции, активную жизненную позицию, лидерские качества.
2.В течение 4 лет нет случаев употребления ПАВ учащимися.
3.Возросла доля родительского участия в государственно-общественном управлении школой. Удовлетворенность
взаимоотношениями родителей с педагогами составляет-84%, это на 9 % ниже, чем в прошлом учебном году.
4.Увеличилось количество учащихся, занимающихся в школьных кружках и секцияхостается стабильным 71%.
Таблица 36
Результативность участия учащихся в творческих конкурсах
в 2018 году
Городской
2016г.
7
7
8

1 место
2 место
3 место

2017г.
9
8
4

Краевой
(окружной)
2016г.
2017г.
2018г
1
2
0
1
0
2
0
0
0

2018г
10
10
1

Всероссийский
2016г.
0
0
0

2017г.
0
0
0

2018г
0
0
0

Мониторинг результативности участия в спортивных соревнованиях
Городской
1 место

2017г.
9

2018г.
10

Краевой
(окружной)
2017г.
2018г.
2
2

2 место
3 место

5
5

9
14

0
0

2
1

Всероссийский
2017г.
1
(Сибирский
федеральный
округ)
0
0

2018г.
0

0
0
83

83
83

94
89

95
76

96
88

86
87

Итого %

Профессионализм педагогов,
98
83

Оповещение родителей об
успехах и неудачах ребенка, %

83
78

Взаимоотношения педагогов
с родителями, %

95
84

Взаимоотношения педагогов
с учащимися, %

93
85

Санитарно-гигиенические
условия, %

85
79

%

1–4 кл.
5 –9 кл.

Материально-техническая
база, %




школьного



Организация
питания, %



Информационнокоммуникативные технологии, %



учебноОрганизация
воспитательного процесса, %



Качество обучения, %



Здоровьесбережение:
Рост общей заболеваемости не наблюдается за счѐт мероприятий по энергосбережению (замена окон на
современные стеклопакеты); введения 3-го часа физической культуры и улучшению материальной базы.
Охват учащихся внеурочной деятельностью и занятостью в спортивных секциях составляет – 80% от общего числа
учащихся.
Охват горячим питанием учащихся остается стабильно 97% - 100%, в том числе охват двухразовым питанием
составляет 48% -76% за счет реализации родительской инициативы по заключению договора обслуживания
столовой с ИП «Косухин С.В.»,
Формирование навыков правильного здорового питания осуществляется на школьных курсах («Окружающий
мир», «Естествознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», кружок «Путешествие по тропе
здоровья», «За здоровый образ жизни), действия безналичного расчета через систему «Школьная карта».
Усовершенствована система безопасности учащихся посредством внутреннего и внешнего видеонаблюдения,
системы контроля и учета доступа учащихся (школьная карта).
При участии спонсорской поддержки родителей заменено освещение в классных кабинетах.
Благодаря участию в программе «Доступная среда» оборудован удобный пандус для учащихся с ограниченными
возможностями.
Таблица 37
Общий уровень удовлетворенности родителей образовательным процессом
2018 год

91
83
84

10–11
Средний
показатель %

80
81

72
83

80
86

61
74

80
82

69
83

69
84

74
82

69
84

74
82

73
82

Рис. 12
3.3. Качество предметной подготовки
Таблица 38
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Результаты аттестации в форме ОГЭ -2018. Русский язык

26
25
27
30
108

«5»

26
25
27
30
108

«4»

17
14
6
14
51

6
10
15
10
41

«3»

3
1
6
6
16

«2»

-

8
5
9
14
36

18
20
18
15
71

1
1

%
успеваемости

Кириченко И.Л.
Хрипушина Н.А.
Хрипушина Н.А.
Хрипушина Н.А.
Итого

Сдавали

% качества

9А
9Б
9В
9Г

Допущено

Понизили

Учитель

Повысили

Кл

Подтвердили

результаты

88%
96%
77,8%
80%
85,1%

100%
100%
100%
100%
100%

Таблица 39
Результаты аттестации в форме ОГЭ -2018. Математика

9А
9Б
9В
9Г

Сигаева Н.В.
Сигаева Н.В.
Сигаева Н.В.
Сигаева Н.В.
Итого

30
27
26
23
106

30
27
26
23
106

«5»

«4»

«3»

«2»

3
13
2
1
19

13
14
13
8
48

14
0
10
14
38

0
0
1
0
1

17
15
16
19
67

8
10
7
4
29

5
2
3
0
10

53
100
58
39
63,2

%
успеваемости

Сдавали

% качества

Допущено

Понизили

Учитель

Повысили

Класс

Подтвердили

результаты

100
100
96
100
99

На конец 2017-2018 учебного года в школе обучалось 106 девятиклассников. К итоговой аттестации допущено
106 учеников, 105 выпускник успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем
образовании, из них 4 ученика получили аттестаты особого образца 9Б класс: Валова Екатерина, Земуляева Александра,
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Проказова Дарья, Сиваков Андрей. Высокий процент качества знаний показали девятиклассники по русскому языку и
математике. Всего 58,4% выпускников на экзамене по русскому языку подтвердили оценки, полученные в процессе
обучения, а 13,2%- повысили. По математике подтвердили свои знания 63,2%, повысили свой результат – 27,3%. Один
выпускник не прошѐл государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего
образования (Бурмистрова Алина получила неудовлетворительный результат более, чем по двум учебным предметам).В
целом, результаты итоговой аттестации показывают повышение результатов по русскому языку и по математике.
В 2017 – 2018 учебном году выпускники 9 классов сдавали два экзамена по выбору из числа предметов,
изучавшихся в 9 классе.
Таблица 40
Результаты аттестации в форме ОГЭ -2018. Английский язык

9Б
9В
9Г

Вольных Ю.В.
Сергеева А.В.
Вольных Ю.В.
Сергеева А.В.
Вольных Ю.В.
Сергеева А.В.
Вольных Ю.В.
Сергеева А.В.
Итого

2

1

1

0

0

1

0

1

100

4

4

3

1

0

0

3

0

1

100

100

1

1

1

0

0

0

1

0

0

100

100

1

1

0

1

0

0

1

0

0

100

100

8

8

5

3

0

0

6

0

2

100

100

«5»

«4»

«3»

«2»

Понизили

Сдавали

% качества

2

Допу
щено

%
успеваемости

9А

Учитель

Повысили

Класс

Подтвердили

результаты

100

87

Таблица 41
Результаты аттестации в форме ОГЭ -8. Литература

Китаева О.А.
Китаева О.А.
Китаева О.А.
Китаева О.А.
Итого

-

«5»

-

«4» «3»

-

-

«2»

-

-

-

-

-

-

%
успеваемости

Сдавали

% качества

Допущено

Понизили
Понизили

9А
9Б
9В
9Г

Учитель

Повысили

Клас
с

Подтвердили

результаты

-

Таблица 42
Результаты аттестации в форме ОГЭ -2018. Физика

6
7
1
0
14

6
7
1
0
14

5»

«
4»

«
3»

«
2»

0
4
0
0
4

3
3
0
0
6

3
0
1
0
4

0
0
0
0
0

«

1
5
1
0
7

%
успеваемости

Сдавали

%
качества

Кошелева Н.М.
Кошелева Н.М.
Кошелева Н.М.
Кошелева Н.М.
Итого

Допуще
но

Понизили

9А
9Б
9В
9Г

Учитель

Повысили

Класс

Подтвердил

результаты

0
1
0
0
1

5
1
0
0
6

50
100
0
0
71,4

100
100
100
0
100
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Таблица 43
Результаты аттестации в форме ОГЭ -2018. История

2
4
0
0
6

2
4
0
0
6

0
0
0
0
0

1
3
0
0
4

1
1
0
0
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

%
успеваемости

Пичугин А.И.
Пичугин А.И.
Пичугин А.И.
Пичугин А.И.
итого

% качества

9А
9Б
9В
9Г

Допуще
Сдавали
но
«5» «4» «3» «2»

Понизили

Учитель

Повысили

Класс

Подтвердили

результаты

2
4
0
0
6

50
75
0
0
66,6

100
100
0
0
100

Таблица 44
Результаты аттестации в форме ОГЭ -2018. Информатика и ИКТ

9Г

%
успеваемости

9В

% качества

9Б

Панов Д.А.
Никитина М.А.
Панов Д.А.
Никитина М.А.
Панов Д.А.
Никитина М.А.
Панов Д.А.
Никитина М.А.
Итого

Понизили

9А

Учитель

Повысили

Класс

Подтвердили

результаты

4

4

0

2

2

0

2

0

2

50

100

4

4

2

2

0

0

3

0

1

100

100

7

7

1

3

3

0

4

0

3

57

100

6

6

0

2

4

0

2

0

4

33,3

100

21

21

3

9

9

0

11

0

10

57

100

Допущен
Сдавали
о
«5» «4» «3» «2»
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Таблица 45
Результаты аттестации в форме ОГЭ -2018. Обществознание

15
19
23
19
76

0
2
1
0
3

7
11
4
6
28

8
6
17
13
44

0
0
1
0
1

1
0
1
0
2

Понизили

6
8
2
7
22

8
11
19
12
52

%
успеваемости

15
19
23
19
76

% качества

Погодаева О.С.
Погодаева О.С.
Погодаева О.С.
Погодаева О.С.
Итого

«5» «4» «3» «2»

Повысили

9А
9Б
9В
9Г

Допущено Сдавали

Подтвердили

Учитель

результаты

К
л
а
с
с

27
68
22
31,5
40,7

100
100
96
100
98,6

Таблица 46
Результаты аттестации в форме ОГЭ -2018. Химия

5
2
2
2
11

5
2
2
2
11

«4»

«3»

«2»

1
2
0
0
3

1
0
1
2
4

3
0
1
0
4

0
0
0
0
0

0
1
1
2
4

1
1
0
0
2

%
успеваемости

Чикалова И.И.
Чикалова И.И.
Чикалова И.И.
Чикалова И.И.
Итого

«5»

% качества

9А
9Б
9В
9Г

Допущено Сдавали

Понизили

Учитель

Повысили

Класс

Подтвердили

результаты

4
0
1
0
5

40
100
50
100
63,6

100
100
100
100
100
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Таблица 47
Результаты аттестации в форме ОГЭ -2018.

Биология

Пахомова Н.Г.
Пахомова Н.Г.
Пахомова Н.Г.
Пахомова Н.Г.
Итого

22
6
5
12
45

22
6
5
12
45

«4»

«3»

«2»

0
2
0
0
2

9
2
2
6
19

13
2
3
6
24

0
0
0
0
0

11
3
2
7
23

1
0
0
2
3

10
3
3
3
19

%
успеваемости

9А
9Б
9В
9Г

«5»

% качества

Допущено Сдавали

Понизили

Учитель

Повысили

Класс

Подтвердили

результаты

41%
66,6%
40%
50%
46,6%

100%
100%
100%
100%
100%

Таблица 48
Результаты аттестации в форме ОГЭ -2018. География

4
8
13
6
31

4
8
13
6
31

«4»

«3»

«2»

0
1
0
0
1

3
7
5
2
17

1
0
7
4
12

0
0
1
0
1

3
5
8
6
22

0
1
3
0
4

%
успеваемости

Доронина С.Н.
Доронина С.Н.
Доронина С.Н.
Доронина С.Н.
Итого

«5»

% качества

9А
9Б
9В
9Г

Допуще
Сдавали
но

Понизили

Учитель

Повысили

Класс

Подтвердили

результаты

1
2
2
0
5

75
100
31
33
58

100
100
92
100
97

91

Таблица 49
Сравнение % качества знаний на экзаменах за три года
Предмет
Русский язык
Математика

2016 год
74%
36%

2017
85,1%
72,2%

2018
56,6%
63,2%

Наблюдается понижение качества знаний выпускников по русскому языку и математике в сравнении с прошлым
учебным годом и составляет в 2018 году 59,9%.
На конец 2017-2018 учебного года в 11-м классе обучалось 55 учеников. Все учащиеся были допущены к
государственной итоговой аттестации. Обязательные предметы русский язык и математику базового уровня сдавали все
выпускники.
Награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» - 8 человек:
1. Заречнева Мария
2. Кузьменко Анастасия
3. Рогозин Алексей
4. Трунова Анастасия
5. Доловова Ирина
6. Медведева Дарья
7. Мелюшкова Анастасия
8. Якуба Валерия
Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования завершилось обязательной
государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому языку и математике в форме ЕГЭ. Экзамены в форме
ЕГЭ по литературе, физике, химии, биологии, истории, обществознанию, иностранному языку, информатике и ИКТ
выпускники сдавали на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определялось
выпускниками самостоятельно.
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Таблица 50
Выбор предметов для итоговой аттестации в форме ЕГЭ

биология

география

история

обществознан
ие

литература

иностранный
язык

информатика

11а
11б
Доля участников ЕГЭ
(%)

химия

Класс

физика

количество выпускников, выбравших экзамен по предметам

15
27,2

2
3
9,0

3
10
23,6

1
1,8

7
14
38,2

14
20
61,2

1
2
5,4

1
1
3,6

4
7,2

по
списку

29
26

Наиболее востребованные предметы по выбору в форме ЕГЭ у выпускников: обществознание (61,2% участников
ЕГЭ от числа выпускников); история (38,2% участников ЕГЭ от числа выпускников); физика (27,2% участников ЕГЭ от
числа выпускников), биология (23,6% участников ЕГЭ от числа выпускников).
Наименее востребованные предметы по выбору в форме ЕГЭ у выпускников: химия, иностранный язык,
биология, географии, иностранный язык, литература.
Для оценки качества результатов ЕГЭ введены понятия тестовых баллов по каждому общеобразовательному
предмету. Минимальный тестовый балл ЕГЭ, установленный Рособрнадзором, достижение которого свидетельствует об
усвоении участником экзамена основных понятий и методов по соответствующему общеобразовательному предмету и
преодолений нижнего порога.
Получение наибольшего балла свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена, а именно, о
наличии системных знаний, овладении комплексными умениями, способности выполнять творческие задания по
соответствующему общеобразовательному предмету.
Получение выпускником на экзаменах по выбору в форме ЕГЭ количество баллов ниже минимальных границ,
установленных Рособрнадзором, не повлияли как на отметки в аттестате по сдаваемым предметам, так и на его
получение.
Экзамены по русскому языку успешно сдали все выпускники.
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Не набрали минимального количества баллов Кунгурова Александра (по математике профильного уровня , по
химии, по биологии), Целовальникова Елена (по биологии, по обществознанию), Артюшкин Артѐм, Беспахотных Анна,
Бугаѐва Настя, Золотавина Екатерина, Иванов Дмитрий, Кочеткова Александра, Курбанов Абдурашид, Чупикова Карина
(по обществознанию).
В аттестат выпускникам выставлены итоговые отметки.
Таблица 51
Итоги аттестации в форме ЕГЭ-2018
ЕГЭ

Всего
выпус
книко
в

Сдавали

Средний балл

Максимальный балл

Край

Город

Школа

Край

Город

Школа

69,00

68,08

71,45
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Минимальный
балл
Рособр Школа
надзор
24
41

Русс. Язык

55

55

Мат (баз)

55

55

Мат (проф

55

31

46,98

48,30

51,77

78

27

23

Информат.

55

4

58,17

57,38

60,00

77

40

46

Биология

55

13

50,21

54,23

47,85

72

36

56

Англ.язык

55

2

66,77

73,75

76,00

87

22

21

Химия

55

5

50,62

54,81

43,80

75

36

65

Физика

55

15

51,29

51,75

56,40

76

36

33

История

55

21

51,70

48,51

44,67

72

32

14

Обществоз

55

34

53,98

51,54

46,76

74

42

32

Литератур

55

3

61,89

68,13

69,67

84

32

28

География

55

1

57,16

47,12

56,00

56

37

52

94

Таблица 52
Тестовые баллы, соответствующие границам минимального и максимального уровнейвыполнения тестов ЕГЭ-2018
(личные результаты)
Предмет
Русский язык

Минимальное
количество баллов
Рособрнадзора
24

Количество баллов по школе
Минимальное
Максимальное
41 Лубенец Сергей

Математика (проф.
Уровень)
Информатика и ИКТ
Биология
Литература
Английский язык
Химия
Обществознание
Физика

27

23 Кунгурова Александра

40
36
32
22
36
42
36

46 Меркулова Алѐна
21 Целовальникова Елена
52 Лебедева Марина
65 Рогозин Алексей
14 Кунгурова Александра
28 Беспахотных Анна
33 Симушкин Артѐм

История
География

32
37

32 Симушкин Артѐм
56 Меркулова Александра

94 Косулин Роман
Кузьменко Анастасия
Ткаченко Екатерина
Трунова Анастасия
78 Зосимов Иван
Кузьменко Анастасия
77 Крюков Данила
72 Дѐмин Андрей
84 Косулин Роман
87 Косулин Роман
75 Дѐмин Андрей
74 Косулин Роман
76 Змиевская Анна
Зосимов иван
72 Бобылев Никита
56 Меркулова Александра

Таблица 53
Сравнение результатов ЕГЭ за три года
Предмет
Русский язык
Математика
Информатика
География

Средний балл
2016г. 2017г 2018г
.
72
74
71,45
55
51
51,7
7 60,0
48
66
0 47,8
5

Тестовый балл
Максимальный балл
2016г 2017г 2018г
.
.
.
96
98
94
78
74
78
48
88
77
56

Минимальный балл
2016г. 2017г. 2018г
.
55
54
41
27
33
23
48
44
46
56
95

Биология
Английский язык
Физика
Химия
История
Обществознание
Литература

61
52
53
45
52
-

49
78
52
47
50
55
67

76,0
0 43,8
0 56,4
0 44,6
7 46,7
6 69,6
7 56,0
0

89
78
76
57
70
-

56
90
74
62
72
82
71

72
87
76
75
72
74
84

40
36
38
25
31
-

36
66
32
31
36
45
57

21
65
33
14
32
28
52

Выводы:
1. Результаты государственной итоговой аттестации показали, что знания, умения и навыки обучающихся в целом
соответствуют требованиям к подготовке выпускников средней школы.
2. Сравнение результатов выполнения ЕГЭ показывает понижение среднего балла по русскому языку,
английскому языку, информатике, химии, истории, литературе.
Рекомендации:
- руководителям МО проанализировать результаты ЕГЭ-2018 на заседаниях методических объединений;
- учителям-предметникам разработать и использовать программу деятельности учителя по подготовке к ЕГЭ;
- использовать эффективные технологии обучения, обеспечивающие разноуровневый и индивидуальный подход;
- заместителям директора усилить контроль за деятельностью учителей-предметников по подготовке учащихся к
государственной итоговой аттестации для сдачи экзаменов по выбору;
- педагогу-психологу проводить психолого-педагогическое сопровождение при подготовке учащихся к ЕГЭ.
Степень освоения требований ФГОС НОО
Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам. В школе создана система оценки образовательных
достижений, которая обеспечивает комплексный подход к оценке планируемых результатов: предметных,
метапредметных и личностных. На протяжении учебного года была организована работа по мониторингу предметных,
метапредметных и личностных результатов освоения младшими школьниками основной образовательной программы
через комплексные диагностические работы, предметные контрольные работы, тестовые задания.
У детей
сформированы навыки познавательной деятельности. Они научились организовывать совместную работу по заданным
условиям и продуктивно выполнять еѐ. Педагогами и психологом школы велась эффективная работа по формированию
самооценки учащихся, для этого на уроках создавалась атмосфера психологического комфорта и поддержки.
Диагностический анализ дал педагогам возможность получить объективную и очень конкретную информацию об уровне
усвоения каждым школьником программного материала, выявить и измерить уровень успешности обучения по
предметам, дифференцировать учащихся по успешности обучения. Все результаты работ фиксировались в листах
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индивидуального мониторинга, на основании которого педагогами составлялась программа индивидуальной траектории
преодоления трудностей для детей, у которых возникли проблемы в формировании тех или иных учебных действий. По
итогам выполнения работ проводились психолого-педагогические консультации для родителей, велась работа с детьми
группы риска.
С введением новых стандартов обучения в начальной школе приобрело актуальность использование системы
накопительной оценки – портфолио учащихся, что позволило осуществить оценку динамики индивидуальных
образовательных достижений учеников. Это предполагало активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность. Отбирая в свое портфолио творческие, проектные работы, ребенок проводил рефлексию сделанного, а
педагог отслеживал как меняются, развиваются интересы ребенка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие
личностные и метапредметные действия. Портфолио способствовало повышению самооценки обучающегося,
максимальному раскрытию индивидуальных возможностей ребенка, развитию мотивации дальнейшего творческого
роста. В оформлении портфолио большую помощь оказывали родители учащихся. Обмениваясь информацией о ребенке,
педагоги с родителями стимулировали продвижение ученика вперед, согласуя точки зрения на результаты его
деятельности. В конце учебного года наши выпускники начальной школы защищали свое портфолио перед
родителями, одноклассниками и учителями. При переходе в пятый класс портфолио поможет учителям основной школы
составить более полный портрет учеников. В определенном смысле портфолио становится историей развития ребенка.
Не каждому ученику удается добиться высоких результатов, но учитель обязан создать ситуацию успеха для всех.
Проверка усвоения учащимися знаний, умений и навыков в соответствии с государственными требованиями
является важным моментом в организации деятельности школы. Положительные результаты может дать
систематический мониторинг учебной деятельности учащихся, отслеживание результатов, выявление пробелов в
знаниях учащихся, классифицирование ошибок, планирование пути их исправления через индивидуальную и групповую
деятельность на уроках и во внеурочное время.
Вся работа учителей начальной школы и учителей-предметников, а также педагога-психолога, учителя логопеда
нацелена на создание комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего развития ребѐнка как личности. На
протяжении учебного года была организована работа по мониторингу предметных, метапредметных и личностных
результатов освоения младшими школьниками основной образовательной программы через комплексные
диагностические работы, предметные контрольные работы, тестовые задания.
Показатели успеваемости за три прошедших учебных года выглядят следующим образом:
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100%
100%

79%

100%

100%

78,6%

76,6%
успеваемость

50%

качество

0%
2015-2016 уч. год

2016-2017 уч. год

2017-2018 уч.г

Рис. 13
Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости обучения остается неизменным и
составляет 100%. Показатели качественной успеваемости несколько снизились в сравнении с прошлым учебным годом,
что говорит о недостаточно успешной совместной работе классных руководителей и учителей-предметников по
сохранению и повышению качества обучения в классах.
Таблица 54
Итоги 2017-2018 учебного года
Класс
1а
1б
1в
1г
2а
2б
2в
2г
3а
3б
3в
3г
4а

ФИО учителя
Митьковская Н.В.
Шуткова Л. С.
Стукалина Н. В.
Семѐнова С. В.
Боброва И. А.
Сокол И. Ф.
Зязина Н.А.
СиваковаТ. П.
Шустрова Г.Н.
Соловьева Т.Г.
Швайка Т. В.
Макрушина О.Н.
Семенова И.Н.

Кол-во учся
30
31
28
30
32
30
30
29
29
29
29
28
30

Отличники

«4» и «5»

С одной
тройкой

Успеваемость

Качество
знаний

4
6
6
6
7
5
5
6
8

19
16
17
17
15
20
21
14
12

2
4
3
4
5
1
2
2

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

72%
73%
77%
79%
76%
86%
90%
71%
67%
98

4б
4в
4г

Эренберг Т. Г.
Конрад Л. В.
Антипова Л.М.
итого
аттестовано

30
30
29
474
355

8
6
8
75
75

16
16
14
197
197

3
2
2
30
30

100%
100%
100%
100%
100%

80%
73%
76%
76,6%
76,6%

Из таблицы видно, что из 350 учащихся 2-4 классов закончили учебный год:
на «5» - 75 человек (в прошлом году 74чел.);
на «4 » и «5» - 197человек (в прошлом году 193чел.).
Без троек начальную школу закончили 272человека, т.е. 76,6%, 30 учащихся закончили учебный год с одной «3»
(в прошлом году – 30 человек), т.е.8,4%.
По классам качество знаний выглядит следующим образом:

Рис. 14
Результаты итоговой оценки учащихся выпускных классов.
В 2017- 2018 учебном году начальную школу окончили – 119 учащихся 4-х классов.
Из них окончили школу:
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Таблица 55
Класс

Учитель

4А

Семенова И.Н.

4Б

Конрад Л.В.

4В

Эренберг Т.Г.

4Г

Антипова Л.М.

На «5»
8
Артеменко Ирина
Гладких Данил
Киселева Яна
Копылова Арина
Оленникова Ксения
Фещенко Виктория
Филимонова Алина
Харевич Марьяна
8
Бондаренко Диана
Борисенко Александра
Ломова Олеся
Лузик Анастасия
Румберг Софья
Трунов Богдан
Халикова Мария
Яценко Валерия
6
Беспахотных Каролина
Кочнев Егор
Малышева Екатерина
Медведева Елизавета
Мисиков Артѐм
Тузкова Екатерина
8
Березовский Роман
Гилязов Богдан
Демин Павел
Занин Егор
Лазарев Михаил

На
«4» и «5»
12

С одной
«4»
3

С одной
«3»
2

16

2

3

16

-

2

14

1

2

100

Минакова Виктория
Чащевая Юлия
Чечуй Анастасия
30

Итого:

58

6

9

Таблица 56
Процент качества в выпускных 4 классах
2016-2017г.
76%

2017-2018г.
74%

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в журнале по всем
учебным предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной
работы на межпредметной основе).
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образования
используются для принятия решения о переводе обучающихся в основную школу.
В ходе итоговых работ на момент окончания 4 класса оценивались образовательные результаты по областям:
математика, русский язык, окружающий мир, умение учиться, учебное сотрудничество, грамотность чтения
информационных текстов.
Для оценки предметных образовательных достижений младших школьников проводились предметные итоговые
работы.
Для оценки метапредметных образовательных результатов (грамотность чтения информационных текстов)
использовалась комплексная работа на межпредметной основе (Мои достижения. Итоговые комплексные работы
/О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева.- М.: Просвещение , 2015) и педагогическое наблюдение.
Таблица 57
Результаты итоговой оценки учащихся 4- х классов
2017-2018 учебный год
Количество выпускников
начальных классов

освоил ООП НОО на
базовом уровне

освоил ООП НОО на
повышенном уровне

не освоил ООП НОО

чел.

%

чел.

%

чел.

%

34

29%

85

71%

0

0%
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Таблица 58
Метапредметные результаты

Т
Группы метапредметных умений
Умение учиться
Учебное сотрудничество
Грамотность чтения
информационных текстов

Повышенный,
высокий (V-VI)
чел.
%
86
76%
87
77%
84
74%

Базовый (IV)
чел.

чел.

%
27
26
29

24%
23%
26%

Недостаточный,
пониженный (I-III)
%
0
0
0
0
0
0

Таблица 59
Итоги реализации ФГОС
Группы метапредметных
умений

Повышенный,
высокий (IV-V)

Базовый (III)

Недостаточный
пониженный (I-II)

чел.

%

чел.

%

чел.

%

Умение учиться

70

59%

49

41%

0

0%

Учебное сотрудничество

74

62%

46

39%

0

0%

Грамотность чтения
информационных текстов

57

49%

65

55%

0

0%

Таблица 60

Участие
родительской
общественност
и

Оценку
метапредмет
ных
результатов
через

В МБОУ «Гимназия № 11» при подведении итогов
реализации ФГОС обеспечено:
Организовали
Разработку и размещение на школьном сайте
анкетирование
информационных продуктов
родителей
(законных
представителей)

Представление
общественности
результатов реализации
ФГОС (указать ссылку)
102

Участие в
работе
Управляющего
совета.
Участие
родителей в
проведении
внутришкольн
ого аудита «
Образовательн
ый минимум».
Подготовка и
защита
исследователь
ских проектов.
Подготовка и
проведение
школьных
мероприятий.
Родительские
рейды по
проверке
состояния
учебников.

групповой
проект
Защита
групповых
проектов.

Выбор
факультативов
Выбор
направлений
внеурочной
деятельности
Степень
удовлетвореннос
ти организации
учебной
деятельности.
Степень
удовлетвореннос
ти организации
внеурочной
деятельности.

Вся информация о проделанной работе
систематически выставляется на сайте гимназии
(http://rubschool11.ucoz.ru) в виде статей, презентаций,
фильмов.
(http://rubschool11.ucoz.ru/index/fgos_osnovnoe_obshhee
_obrazovanie/0-78).
Парад-фестиваль учебных и внеучебных достижений
«Портфель наших достижений»
Инфоурок https://infourok.ru/user/konrad-lyudmilaviktorovna/
«Гимназия №11» http://rubschool11.ucoz.ru/
e –mail:c_alexandr@mail.ru

Проведение парад –
фестиваля учебных и
внеучебных достижений
в конце учебного года в
классе, в параллели.
Проведение
заключительного
праздника «Прощай,
начальная школа».
Проведение
традиционного
праздника для учащихся
гимназии « Ура,
каникулы!»
Мультиурок
https://multiurok.ru/liudmil
a/
Инфоурок
https://infourok.ru/user/kon
rad-lyudmila-viktorovna/
«Гимназия №11»
http://rubschool11.ucoz.ru/
e-mail:c_alexandr@mail.ru

С целью обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения
Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным организациям
единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений в 4-х классах проводились ВПР по
трем предметам: русский язык, математика, окружающий мир.
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Таблица 61
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по русскому языку в 4 классах по показателям
«Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость», апрель 2018 год.
ОУ

Кол-во
учеников

1

2

2
3

МБОУ» Гимназия №11»

115

0

Распределение отметок,
Количество, %
3
4
4
5
6,07

54,8

5

Средняя
отметка

Качество
обученн ости,
%

Успеваемост
ь,
%

7

8

9

4,4

94%

100%

6
39,1

Таблица 62
Статистика по отметкам
Кол-во
уч.
1442098
24270
1291
115

ОО
Вся выборка
Алтайский край
город Рубцовск
(sch224285) МБОУ
Гимназия №11

Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
4,6
25,1
46,8
23,5
4,9
30,1
46,8
18,2
0
26,9
45,1
28
0
6,07
54,8
39,1

Отметки о наличии
рисков

Вывод: учащиеся 4-х классов показали высокий уровень усвоения материала по русскому
Таблица 63
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по математике в 4 классах по показателям
«Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость», апрель 2018 год
ОУ
1
МБОУ» Гимназия
№11»

Кол-во
учеников
2

2
3

111

0

Распределение отметок,
Количество, %
3
4
4
5
11,7

30,6

5
6
57,7

Качество
Средняя
обученн
отметка
ости, %

Успеваемость,
%

7

8

9

4,3

88%

100%
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Таблица 64
Статистика по отметкам
ОО
Вся выборка
Алтайский край
город Рубцовск
(sch224285) МБОУ
Гимназия №11

Кол-во
уч.
1460995
24470
1284
111

2
1,9
2,1
1,3
0

Распределение групп баллов в %
3
4
5
20
30,1
48
23,3
31,9
42,7
16,9
25,9
55,8
11,7
30,6
57,7

Отметки о
наличии рисков

Таблица 65
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по окружающему миру в 4 классах по
показателям «Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость», апрель 2018 год.
ОУ

Кол-во
учеников

1

2

2
3

МБОУ» Гимназия
№11»

111

0

Распределение отметок,
Количество, %
3
4
4
5
4,5

54,1

5
6
41,4

Качество Успеваем
Средняя
ость,
обученн
отметка
%
ости, %
7

8

9

4,3

95%

100%

Таблица 66
Статистика по отметкам
ОО

Кол-во
уч.

Вся выборка
Алтайский край
город Рубцовск
(sch224285)
МБОУ Гимназия
№11

1452036
24353
1276
111

Распределение групп баллов в %
2
3
4
5

0.83
0.43
0.24

20,4
19,2
15,1

56,3
59,1
55,3

22,4
21,3
29,4

0

4,5

54,1

41,4

Отметки о
наличии
рисков
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Обучающиеся хорошо справились с предложенной работой и показали, базовый уровень достижения предметных
и метапредметных результатов, так как педагогами была проведена большая подготовительная работа с учащимися и
родителями. Педагоги готовили ребят к мониторингу, пользовались материалом демоверсий с сайта
vpr.statgrad.org., также учащиеся могли использовать материалы выставленные педагогами
дистанционно в СДО
Moodle. Однако результаты отдельных заданий требуют доработки по устранению недочѐтов.
Предложения по устранению недостатков
- Следует продумать работу с различными источниками информации.
- Особое внимание следует обратить на работу с информационными текстами.
- Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию.
Таблица 67
Сравнительная таблица по выпускным классам за 3 года:
Учебный год

Кол-во
выпускников

на«5»

2015-2016
2026-2017
2017-2018

110
113
119

16
30
30

Всего по
начальной
школе
73
74
75

на «4-5»

Всего по начальной
школе

% качества

61
56
58

200
193
197

70%
76%
76,6%

Из таблицы видно, что процент качества по сравнению с 2016-2017 учебным годом повысился и остался
стабильно высоким.
Диаграмма процента качества знаний по выпускным классам начальной школы за 3 года:

Рис. 15
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Выпускники 4-х классов принимали участие в городских олимпиадах, конкурсах исследовательских работ и
творческих проектов для младших школьников. Ученица 4г класса Минакова Виктория (руководитель Антипова
Любовь Максимовна) заняла 1 место в городском конкурсе исследовательских работ и творческих проектов для
младших школьников «Интеллектуал – 2018»; 3 место в окружном городском конкурсе творческих и исследовательских
работ «Шаг в науку- 2018» (МБОУ «СОШ №1») и 3 место в научно-практической конференции школьников
Рубцовского образовательного округа «Поиск и открытие», 2018 г.
Таблица 68
Сравнительный анализ качества знаний по предметам за 3 года:
Предмет

120
100

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Литературное чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Музыка

96,8
80,7
88
97
100

98
81
89
97,7
100

98%
79%
88%
98%
100

ИЗО
Физическая культура
Технология
Английский язык

100
100
100
89,6

100
100
100
84

100
100
100
86%

100
100
96,8
97 100 100
89,6
80,7 88

98
81

100 100100 100
97,7
89

80

98
84

79

100
100
98 100 100
88
86

литературн
ое чтение
рус.яз

60

матем.

40

окр.мир

20

музыка

0
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Рис. 16
107

Анализ процентного результата качества обучения по всем предметам свидетельствует о достаточно стабильном
высоком уровне усвоения учебного материала обучающимися начальной школы. Хорошая результативность
подтверждена результатами внешнего мониторинга учебных достижений обучающихся (ВПР, комплексные работы
классов).
Внеурочная деятельность
В нашей гимназии построена интегрированная модель организации внеурочной деятельности. Программы
внеурочной деятельности реализуют учителя начальных классов, учителя – предметники и педагоги дополнительного
образования. Гимназия заключила договоры с организациями дополнительного образования: Центром внешкольной
работы «Малая Академия», Центром развития творчества детей и юношества, МБОУ ДО «Станция туризма и
экскурсий». Наша гимназия тесно сотрудничает с учреждениями культуры и спорта: МБУ ДЮДК «Черемушки», МБОУ
ДОД ЦСП « Юбилейный», МБОУ ДОД ДЮСШ « Рубцовск», МБОУ ДОД «Детская художественная школа», МУК
«Краеведческий музей», библиотекой семейного чтения «Лад». Внеурочная деятельность в школе представлена
различными формами: это кружки, секции, факультативы, организуются праздники, общешкольные мероприятия, всѐ
это наполняет интересом школьную жизнь детей. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям.
Спортивно-оздоровительное направление реализуется через проведение кружков «Подвижные игры» или «Путешествие
по тропе здоровья», «Я пешеход и пассажир», «Скалолазание», «Здоровячок».
Общеинтеллектуальное направление реализуется через курс «Юным умникам и умницам», «В мире слов».
Духовно-нравственное направление представлено кружками «Прекрасный мир танца», «вокальный кружок»,
«Волшебное слово».
Социальное направление представлено кружком «Я - исследователь», «Учусь создавать проект», творческим
объединением «Фишка».
Общекультурное направление реализуется через работу творческих объединений «Художественное творчество:
станем волшебниками» и «Сувенир».
Кружки «Разноцветные россыпи» и «Легоконструирование».
Для того, чтобы отследить занятость каждого учащегося в течение недели классными руководителями ведутся
маршрутные листы - «индивидуальная карта занятости учащегося», в которой отражены сведения о направлении
внеурочной деятельности и времени посещения ребѐнком того или иного кружка. Благодаря полученной информации,
классный руководитель имеет полную картину занятости учащихся по классу, а администрация гимназии - по
начальной школе в целом. Педагоги гимназии отмечают положительную мотивацию детей не только к посещению
занятий внеурочной деятельностью, но и желание учиться в целом. В конце каждого года мы проводим диагностику
эффективности внеурочной деятельности учащихся. Предметом диагностики являются: личность самого воспитанника,
детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика, профессиональная позиция педагога.
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Анкетирование проведенное среди родителей показало, что внеурочная деятельность помогает учащимся
адаптироваться в процессе взаимодействия с учителями и сверстниками, развивает организаторские, интеллектуальные,
творческие, хореографические, музыкальные, импровизаторские и многие другие способности детей.
Таким образом, нам удалось, объединив усилия с педагогами дополнительного образования, организовать
внеурочную деятельность, которая позволяет расширить знания детей, помочь им в общении, разнообразить школьную
жизнь, привлечь детей к творчеству, поиску и достичь высоких результатов, участвуя в конкурсах различного уровня.
Проектная деятельность, которой уделяется много внимания, как на уроках, так и внеурочных занятиях, очень
важна для формирования умения вести исследовательскую работу у младших школьников и дальнейшего постижения
основ научно – исследовательской деятельности. Учащиеся нашей гимназии принимают активное участие в конкурсах
исследовательских и творческих проектов различного уровня. Начинается работа со школьной научно-практической
конференции «Поиск. Юность. Открытие». В 2017-2018 учебном году учителями начальных классов было представлено
15 работ. Жюри отметило широкое разнообразие представленных тем исследования и высокий уровень подготовки
учащихся. Ребята, ставшие победителями и призѐрами, принимают участие в конкурсах более высокого уровня.
Невозможно качественно реализовать стандарт без совместной работы с родителями. Родители отмечают, что
изменения коснулись и их. Так с введением ФГОС НОО информация об осуществлении образовательного процесса в
гимназии стала более доступной и понятной, родители получили возможность непосредственно влиять на
образовательный процесс через родительские собрания, родительский комитет, Управляющий совет.
Учителя на родительских собраниях знакомили родителей обучающихся (лиц, их заменяющих) с особенностями и
критериями оценивания, демонстрировали преимущества данной системы оценивания учебной деятельности, чтобы
заручиться их одобрением и поддержкой.В целях информирования родителей обучающихся о результатах обучения и
развития их детей учителя регулярно отмечали текущие и итоговые достижения, используя АИС «Сетевой город.
Образование», сайт гимназии. Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией гимназии в
рамках контрольно-оценочной деятельности строилось равноправное сотрудничество. В гимназии организован
совместный с родителями анализ результатов ФГОС, обеспечено участие родителей в оценке образовательных
результатов в рамках проведения внутришкольного аудита « Образовательный минимум»
На родительских собраниях проводилось анкетирование по вопросам введения ФГОС, уровня организации учебно
– воспитательного процесса и удовлетворенности результатами ФГОС. Результаты анкетирования показали, что 98%
родителей удовлетворены организацией образовательного процесса и результатами ФГОС в гимназии. Родители
принимали активное участие в жизни класса и гимназии. Они систематически участвовали в организации и проведении
классных часов, праздников, соревнований, являлись частыми гостями на открытых уроках, помогали учащимся в
подготовке и защите исследовательских работ. Взрослые при подготовке проектов оказывали детям мотивационную,
информационную, организационную и техническую поддержку. Основная цель привлечения родителей к проектной
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деятельности младших школьников - сотрудничество, содействие, партнерство с детьми. Итоги реализации ФГОС НОО
регулярно представлялись родительской общественности. В конце года стало традицией проводить парад – фестиваль
учебных и внеучебных достижений, на котором учителя и родители чествовали учащихся, добившихся успехов в учѐбе,
спорте и творчестве. На празднике вспоминались самые яркие моменты учебного года. Презентации классов выставлены
на сайте гимназии в разделе образовательные стандарты. Личностный и творческий рост выпускников начальной школы
родители отметили на заключительном празднике «Прощай, начальная школа». Для подведения итогов работы за
учебный год в городском дворце культуры проводился традиционный праздник «Ура, каникулы!», на котором
награждались все школьники защищающие честь школы на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. На этот праздник с
большим удовольствием, радуясь успехам детей, пришли и родители учеников.
Гимназия является открытой для родителей. Вся информация о проделанной работе систематически выставляется
на сайте гимназии в виде статей, презентаций.
В следующем учебном году целесообразно включить в систему внутришкольного контроля мероприятия,
направленные на реализацию ФГОС НОО, ФГОС с ОВЗ. В связи с этим считаю необходимым в 2018- 2019 учебном
году решение следующих задач:
Продолжить работу по научно – методическому и нормативно- правовому обеспечению реализации ФГОС НОО.
Руководителю ШМО СиваковойТ.П. спланировать методическую работу, обеспечивающую сопровождение ФГОС.
Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие учителей, повышение
квалификации, участие их в инновационной деятельности гимназии.
Обеспечить овладение обучающимися содержанием федерального государственного образовательного стандарта,
вооружая осознанными, прочными знаниями, развивая их самостоятельное мышление.
Продолжать повышение качества образовательного процесса через:
- осуществление системно – деятельностного подхода в обучении и воспитании; - применение информационнокоммуникационных технологий в урочной и внеурочной деятельности;
- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального общего образования на
уровне требований государственного образовательного стандарта;
- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности образовательного
учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических работников;
- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социальное
здоровье обучающихся;
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Продолжить работу по обеспечению системы мер, гарантирующих преемственность программ дошкольного,
начального и основного общего образования.
Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, систематически
знакомить их с результатами обучения и достижениями
Результаты реализации ФГОС ООО (5-8 классы)
МБОУ «Гимназия № 11» в 2016 – 2017 учебном году
По федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования в 2017-2018
учебном году обучалось 16 классов (5-8 классы) – 426 обучающихся (в штатном режиме реализуют ФГОС ООО в 5-х
классах 114 человек, в 6-х классах - 107 человек, в 7-х классах – 96 человек, в 8-х классах в пилотном режиме – 109
человек).
Основным направлением реализации новых образовательных стандартов является организационно-методическое
обеспечение.
Определена оптимальная модель организации образовательного процесса, на основе интеграции урочной и
внеурочной деятельности. Учебный план, режим работы гимназии
обеспечивают выполнение федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования. Учебный план для обучающихся по
ФГОС включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов,
отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину
допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации основной
образовательной программы основного общего образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает
решение важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности учащихся,
их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к
продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных
ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В гимназии в условиях введения ФГОС основного общего образования, организовано изучение общественного
мнения, а также изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых
стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы, для этого ОУ имеет
собственный сайт, на котором размещается необходимая информация о деятельности образовательного учреждения, в
т.ч, по введению новых образовательных стандартов, обеспечен доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
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Учитывая интересы и потребности учащихся, а также запросы родителей, в гимназии организована работа,
направленная на развитие личности каждого ребѐнка.
В 2017 – 2018 учебном году проводилась информационная работа с родителями будущих пятиклассников по
вопросам организации обучения детей по ФГОС ООО, где родители знакомились с основной образовательной
программой основного общего образования гимназии, учебным планом, планом внеурочной деятельности.
На классных собраниях проводилось анкетирование родителей 5-8 лассов с целью определения ими уровня
владения информации о стандартах второго поколения, удовлетворенностью родителей по реализации ФГОС ООО:
Таблица 69
Удовлетворенность родителей результатами ФГОС
5 – 8 классы
Уровень
удовлетворенности
результатами ФГОС
Уровень
информированности родителей о0
реализации ФГОС
Уровень
удовлетворенности
в
психологическом
консультировании учащихся и
родителей
Уровень
организации
0
работы
кружков,
секций
гимназии
(внеурочной
деятельности)
Итого

5а 5б 5в 5г
60 96 95 74

6а 6б
79 73

6в
33

6г
77

7а
78

7б
78

7в
79

7г
73

8а
50

8б
88

8в
75

8г
90

71%

90 10 90 97

79 86

79

95

87

96

100

80

100

98

78

100

91%

77 89 90 87

79 73

75

86

83

96

95

80

60

88

75

85

82%

10 96 75 77

79 86

96

86

91

74

95

73

50

92

75

80

83%

82 95 88 84

79 80

71

86

85

86

92

77

65

92

76

89

81%

Обсуждаются основные положения, успехи и проблемы детей, представляются результаты внеурочной
деятельности - творческие работы детей, организовываются консультации по результатам диагностики УУД и
предметных диагностик.
На протяжении 2017 - 2018 учебного года среди педагогического коллектива продолжалось освещение и
разъяснение концепции государственных образовательных стандартов основного общего образования нового поколения.
Работа по методическому сопровождению реализации ФГОС ООО строилась на основе теоретического и практического
обучения
педагогов посредством проведения тематических педсоветов, школьных, городских семинаров:
педагогический совет «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение ФГОС», «ВПР – новая процедура
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оценки качества общего образования», формирование смыслового чтения – необходимое условие развития
метапредметных компетенций», «Организация внеурочной деятельности. Накопительная система оценивания учащихся
(портфолио)», «Проблемное обучение как средство эффективного обучения школьников». 06 апреля 2018 года на базе
гимназии № 11 города Рубцовска прошла стажѐрская практика «Реализация дополнительных образовательных программ
в сетевой форме при подготовке к ВПР». В ходе педсоветов и семинаров был представлен и обобщен опыт работы
учителей по реализации ФГОС ООО. Были раскрыты основные теоретические положения по актуальным вопросам
введения ФГОС, даны методические рекомендации по отдельным вопросам.
Материально-техническое обеспечение гимназии в условиях введения ФГОС выдвигает требования к
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. Гимназия имеет достаточное
оснащение для реализации ФГОС ООО.
В гимназии созданы психолого-педагогические условия для реализации основной образовательной программы
основного общего образования. Образовательный процесс осуществляется на основе программ развивающего обучения
с учѐтом индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима.
Активное использование современных педагогических технологий, в том числе информационно – коммуникационных, а
также профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм, позволяют педагогам гимназии осуществлять образовательную деятельность на
оптимальном уровне.
Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса осуществляется
педагогом - психологом и педагогами гимназии. Разработан перспективный план работы психологической службы
гимназии, включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению.
Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы психологического
сопровождения всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей и педагогов) основного общего
образования для реализации основной образовательной программы.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом уровнях, уровне
класса, уровне гимназии в следующих формах:
- профилактика;
- диагностика;
- консультирование;
- развивающая работа.
Введение ФГОС нового поколения изменило представление педагогов о том, какими должны быть содержание
основного общего образования и его образовательный результат.
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В рамках внутриучрежденческого контроля и в рамках предметных недель были посещены уроки и занятия
внеурочной деятельности учителей, работающих в 5 – 8 классах (математика, русский язык, технология, биология,
география, физика, геометрия, физическая культура, информатика и ИКТ).
Проведены входные контрольные работы, стартовые педагогические диагностики, педагогические диагностики в
середине года по русскому языку и математике комплексная контрольная работа на межпредметной основе в 5 - 8
классах, проверены тетради для контрольных работ по русскому языку и математике в 5-х классах. С целью определения
уровня владения учителями-предметниками методикой разработки поурочных планов (технологических карт уроков)
проведена проверка поурочных планов.
Метапредметные результаты
Оценочная система аттестации достижений обучающихся по ФГОС осуществляется по четвертям и формируется
на основе накопленной оценки, зафиксированной в журнале по всем учебным предметам и оценок за выполнение
итоговых работ по русскому языку, математике, истории, биологии и комплексной метапредметной работы.
Одним из ведущих направлений, связанных с введением стандартов второго поколения, является
формирование универсальных учебных действий.
Овладение учащимися универсальными учебными действиями является основой обучения, т.к. создает
возможность самостоятельного усвоения ими новых знаний и умений, включая умения учиться.
Комплексная метапредметная работа, которая была предложена пятиклассникам, шестиклассникам,
семиклассникам и восьмиклассникам для выполнения в конце учебного года, направлена на создание системы оценки
сформированности умений читать и понимать различные тексты; работать с информацией, использовать полученную
информацию для решения различных проблем.
Под метапредметными результатами разработчиками новых образовательных стандартов понимаются способы
действий, освоенные учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Варианты предлагаемой комплексной работы включают информационные тексты, содержание которых базируется
на исторических, обществоведческих и естественнонаучных фактах. Данные содержательные области в целом
охватывают возможности формирования метапредметных результатов, создаваемых различными школьными
предметами.
В работе оценивается сформированность трех групп умений.
1.
группа умений включает в себя работу с текстом: общее понимание текста и ориентацию в тексте. Среди
основных умений, которые необходимо продемонстрировать при выполнении заданий данной группы, можно выделить
следующие: определение основной идеи текста, поиск и выявление в тексте информации, представленной в различных
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видах (ориентация в тексте), а также формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в
тексте (общее понимание того, о чем говорится в тексте, понимание основной идеи).
2.
группа умений включает в себя работу с текстом: глубокое и детальное понимание содержания и формы
текста. Среди основных умений, которые необходимо продемонстрировать при выполнении заданий, можно выделить
следующие: анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в тексте, формулирование на ее основе
сложных выводов и оценочных суждений.
3.
группа умений включает в себя использование информации из текста для различных целей: для решения
различного круга задач без привлечения или с привлечением дополнительных знаний. В работе использованы
разнообразные типы и формы заданий. По форме ответа выделены следующие типы заданий:
- задания с выбором одного или нескольких правильных ответов;
- задания со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или слова (слов) на
отведенном месте или подчеркнуть или обвести часть текста);
- задания со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или объяснение к
ответу, сделать рисунок).
На выполнение комплексной работы отводилось два урока (90 минут) с перерывом.
Каждое правильно выполненное задание с выбором одного ответа оценивалось одним баллом. Задание считалось
выполненным верно, если тестируемый выбрал правильный ответ. Задания с выбором нескольких правильных ответов и
задания со свободным ответом оцениваются в зависимости от содержания и уровня сложности задания от 1 до 2 баллов.
Оценка выполнения работы осуществлялась как по отдельным частям (предметным областям) и группам умений, так и
по работе в целом.
В качестве основных показателей, по которым представляются результаты учащихся, классов были выбраны
следующие:
1.
Успешность сформированности умений работать с текстом.
2.
Успешность сформированности умений работать с текстом, связанным с предметными областями
(математикой, русским языком, естествознанием или историей и обществознанием).
3.
Успешность сформированности отдельных групп умений работать с текстом.
Система оценки сформированности метапредметных результатов с учетом уровневого подхода, принятого в
Стандарте, предполагает, так же как и при оценке сформированности предметных результатов, выделение базового
уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
учащимися.
Для определения критерия достижения базового уровня учитывались следующие критерии сформированности
умений (успешность выполнения равна 50%) и оптимальный критерий (успешность выполнения равна 56%). Если
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результаты выполнения всей работы, отдельной ее части или отдельных заданий ниже 50%, то это идентифицирует
проблемы в освоении общеучебных умений.
В работе с информацией установлены следующие уровни:
недостаточный – выполнено 5 и менее заданий работы (задание считается выполненным, если получен хотя бы 1
балл);
пониженный – выполнено менее половины заданий 1-й и 2-й группы;
базовый – выполнена половина и более заданий 1-й и 2-й групп, но не выполнено условие для повышенного
уровня: набрано 65% от максимального балла за выполнение всей работы;
повышенный – при выполнении 2 условий: 1) выполнено более половины заданий работы и 2) набрано не менее
65% от максимального балла за выполнение всей работы.
Результаты выполнения работы по перечисленным выше показателям для каждого класса представлены в таблице
«Результаты выполнения комплексной работы для оценки сформированнности учащимися 5, 6, 7, 8-х классов
метапредметных результатов (смыслового чтения и умений работать с информацией: общей успешности
сформированности умений работать с текстом; успешности сформированности умений работать с текстом, связанным с
преметными областями (математикой, русским языком, естествознанием или историей и обществознанием)»:
Таблица 70
Класс

5а
5б
5в
5г
Итого
6а
6б
6в
6г
Итого
7а

Вся
работа
(общий
балл)

Матем
атика

46
57
53
47
50,8
56
45
49
53
50,8
60

55
58
53
43
52,3
52
39
34
46
42,8
65

Успешность выполнения (% от максимального балла)
Задания по предметным областям
Задания по группам
Русский
Естествознание
История
Общее
Глубокое и
Использование
язык
(5-7 кл.)
и общепонимание
детальное
информации из
Естественно-научные
ствознатекста,
понимание
текста для
предметы (физика,
ние
ориентация
содержания и
различных
химия 8 кл.)
в тексте
формы текста
целей
35
57
36
64
44
36
50
65
53
77
52
50
48
52
58
70
54
40
43
50
56
64
46
38
44
56
50,8
68,8
49
41
57
61
56
56
62
47
47
46
49
47
50
34
53
52
57
50
50
45
51
57
60
56
54
47
52
54
55,5
52,3
54
43,3
58
57
60
70
60
48
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7б
7в
7г
Итого
8а
8б
8в
8г
Итого

44
34
28
41,5
44
47
30
33
38,5

41
29
24
39,8
39
46
29
29
35,8

49
37
30
43,5
36
48
30
29
35,8

38
36
28
39,8
59
48
33
36
44

48
35
31
43,5
42
45
28
37
38

57
47
41
53,8
57
59
44
46
51,5

44
34
27
41,3
42
43
29
30
36

31
21
16
29
34
39
16
23
28

Успешность выполнения работы учащимися по гимназии составляет 45,4%. Это означает, что в среднем учащиеся
набрали 45,5% от максимального балла, который можно было получить за выполнение всей работы. Достаточно низкие
результаты учащихся 7в класса (34%), 7г класса (28%), 8в класс (30%), 8г класс (33%) при выполнении данной работы
объясняются необычностью содержания работы и формата заданий.
В таблице приведены данные о количестве и проценте учащихся, продемонстрировавших уровни достижения
сформированности метапредметных действий по смысловому чтению и работе с информацией.
Таблица 71
Класс
Пониженный
Кол-во
учащихся
5а
5б
5в
5г
Итого
6а
6б
6в
6г
Итого
7а
7б

3
3
3
5
14
0
5
5
2
12
0
2

Базовый

% учащихся

Кол-во
учащихся

13%
11,1%
12,5%
19%
14%
0%
21,7%
21%
7%
12,7%
0%
8,7%

18
15
14
15
62
17
14
15
17
63
16
20

Уровни достижения
Повышенный

% учащихся
78,3%
55,6%
58,3%
57,7%
62%
77%
60,9%
62,5%
60,7%
65%
64%
86,9%

Кол-во
учащихся
2
9
6
6
23
5
3
4
9
21
9
1

% учащихся
8,7%
33,3%
25
23,1%
23%
23%
13%
16,7%
32%
21,6%
36%
4,3%

Недостаточный
Кол-во
учащихся

% учащихся

0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0

0%
0%
4,2%
0%
1%
0%
4,3%
0%
0%
1%
0%
0%
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7в
7г
Итого
8а
8б
8в
8г
Итого

9
14
25
3
0
10
13
26

41%
60,9%
27%
12%
0%
45,5%
54,2%
25,5

11
8
55
22
26
12
11
71

50%
34,8%
59%
85%
86,7%
54,5%
45,8%
69,6

1
0
11
1
4
0
0
5

4,5%
0%
12%
4%
13,3%
0%
0%
4,9

1
1
2
0
0
0
0
0

4,5%
4,3%
2%
0%
0%
0%
0%
0%

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы: Достижение базового
уровня освоения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО по смысловому чтению и работе
с информацией по гимназии можно охарактеризовать следующим образом: большинство учащихся (63,9%) достигли
базового уровня и 15,4% повышенного уровня освоения планируемых результатов в соответствии с требованиями
ФГОС ООО по данному направлению. 19,8% учащихся выполнили менее половины заданий 1-й и 2-й группы на общее
и глубокое понимание текста. Это означает, что с этими учащимися необходимо организовать специальные
дополнительные занятия, связанные с формированием стратегий смыслового чтения для того, чтобы они смогли
успешно освоить учебный материал основной школы.
Таблица 72
Средний показатель уровнем удовлетворенности ФГОС в 2017 – 2018 учебном году

1
2

3

1 – 8 классы

1–4
классы
%
2018

1–4
классы
%
2017

5–8
классы
%
2018

5–8
классы
%
2017
96

Средний
показатель
по гимназии
%
2018
84

Средний
показатель
по гимназии
%
2017
97

Уровень удовлетворенности
результатами ФГОС
Уровень
информированности
родителей о реализации
ФГОС
Уровень удовлетворенности
в психологическом
консультировании
учащихся и родителей

93

97

75

96

99

91

97

94

98

92

94

82

94

87

94

118

4

5

Уровень
организации
работы кружков, секций
гимназии
(внеурочной
деятельности)
Итого

94

96

83

94,6

89

96

94

97.7

83

96

89

97

Средний показатель удовлетворенности родителей образовательным процессом - 89% , это на 8 % ниже,
чем в 2016 – 2017 учебном году. Некоторое понижение уровня удовлетворенности связано с временным отсутствием в
гимназии педагога-психолога (декретный отпуск), большой учебной нагрузкой педагогов и , как следствие, нехватка на
времени на очное информирование родителей о результатах учебной деятельности их детей. Информация об
успеваемости и посещаемости учащихся своевременно размещается в электронном журнале и дневниках учащихся в
«Сетевом регионе. Образование».
Реализация предпрофильной и профильной подготовки
Предпрофильное обучение
Перед учащимися, оканчивающими основную школу, стоит проблема принятия ответственного решения о выборе
своего индивидуального маршрута в образовательном пространстве старшей профильной школы. В связи с этим ведется
специальная подготовка учащихся к выбору профиля обучения. С этой целью в 8-9 классах школы организуется
предпрофильная подготовка.
Предпрофильная подготовка в 8-9 классах школы реализуется через расширенное изучение отдельных
предметов и введения элективных курсов. Содержание курсов не только расширяет знания ученика в той или иной
образовательной области, но также способствует осознанному самоопределению относительно профиля обучения в
старшей школе. Время, отведенное на элективные курсы, объединяются между классами.
Для правильного выбора профиля в средней школе обучающимся 9 классов введены следующие элективные
курсы из компонента образовательного учреждения:
- «Математика для каждого» в 9а,б,в,г классах. Цель курса: оказание помощи учащимся в выборе дальнейшего
профиля обучения в старшей школе: создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности,
развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных умственных умений.
- «Русская словесность. От слова к словесности» в 9а,б,в,г классах ». Цель данного курса – познакомить
учащихся с некоторыми свойствами языка, научить различать разговорную и книжную окраску слов и выражений,
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получить первоначальные представления о произведениях устной народной словесности и о литературных
произведениях.
«Измерение физических величин» в 9в классе 1час с целью предоставления учащимся возможности
удовлетворить индивидуальный интерес к изучению практических приложений физики при проведении
самостоятельных экспериментов и исследований.
- «Химия в повседневной жизни человека» в 9а классе цель курса: показать практическое значение химических
веществ, их применение, развивать практические навыки работы с веществами в повседневной жизни.
- «Биология среди наук» в 9 г класс. Цель курса: развивать познавательный интерес учащихся к биологии на
материале, выходящим за рамки школьной программы, дать представление о важнейших направлениях биологической
науки.
«Избранные вопросы математики» в 9б классе с целью создания условий для обоснованного выбора
учащимися профиля обучения в старшей школе через оценку собственных возможностей в освоении математического
материала на основе расширения представлений о свойствах функций.
Время, отведенное на элективные курсы, объединяются между классами. В связи с отсутствием критериев оценки,
элективные курсы не подлежат оцениванию.
8 классы:
- «Русская словесность. От слова к словесности» в 8а,в классах. Целью данного курса является формирование
умений учащихся самостоятельно понимать выраженный в словесной форме идейно-художественный смысл
произведений, применение в собственных высказываниях изученные приѐмы словесного выражения содержания.
- «Мой выбор» в 8а,б,в,г классах с целью формирования у учащихся навыков активной жизненной позиции, в том
числе и потребность самостоятельного принятия решений в различных жизненных ситуациях, а также готовность нести
личную ответственность за принятое решение.
- «Избранные вопросы математики», «Решение текстовых задач» в 8б классе - с целью создания условий для
обоснованного выбора учащимися профиля обучения в старшей школе через оценку собственных возможностей в
освоении математического материала на основе расширения представлений о свойствах функций.
- «Инженерная графика» в 8а классе. Цель данного курса – формирование графической культуры учащихся,
развитие мышления и творческого потенциала личности.
- «Полезные навыки» в 8а,б,в,г классах цель данного курса овладение обучающимися объективными,
соответствующими возрасту знаниями, а также формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения,
снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и других ПАВ.
- «Занимательное программирование» в 8в классе. Цель курса:
научить учащихся основам объектноориентированного программирования.
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- «Основы правовых знаний» в 8г классе. Цели курса: развитие правового образования, правового образа
мышления; потребности в получении знаний по праву и интереса к изучению права; способности к личному
самоопределению и самореализации; освоение системы знаний о праве для последующего изучения правовых
дисциплин в профильных средних учебных заведениях гуманитарного и социально-экономического направления.
- «Основы строевой и огневой подготовки» в 8г классе ( введѐн для учащихся оборонно-спортивного профиля).
Основной целью данного курса является освоение знаний об обязанностях граждан по защите государства, воспитание
чувства патриотизма и долга по защите Отечества, осуществление осознанного выбора путей продолжения образования
и будущей профессии.
В связи с отсутствием критериев оценки, элективные курсы не подлежат оцениванию. Время, отведенное на
элективные курсы, объединяется между классами.
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения. Все дисциплины, вошедшие в
Федеральный компонент базисного учебного плана среднего общего образования в 2017-2018 учебном году изучаются
на двух уровнях: общеобразовательном и профильном. План включает в себя два компонента содержания образования:
федеральный и компонент образовательного учреждения. Федеральный компонент является инвариантной частью
содержания.
В 2017 – 2018 учебном году были открыты два профильных 10-х класса (физико-математический и социальногуманитарный). Идея профильного образования в школе состоит в том, что учащимся старших классов предлагаются
наряду с обязательными предметами углубленное изучение профильных предметов (математика, физика, информатика,
русский язык, история, обществознание, право) занятия на элективных курсах («Стилистика», «Русское правописание:
орфография и пунктуация», «Избранные вопросы математики», «Методы решения физических задач», «Финансовая
грамотность»).
В 11 классах продолжали внешнюю дифференциацию через обучение в профильных классах:
 физико-математический 11а
 социально-гуманитарный 11б
Учебный план 10 и 11 классов сформирован в соответствии со спецификой образовательного учреждения и
образовательной программы школы.
Базовые общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на
завершение общеобразовательной подготовки учащихся.
Обязательными базовыми учебными предметами являются: «русский язык», «литература», «иностранный язык»,
математика», «история», «физическая культура», интегрированные учебные предметы «обществознание (включая
экономику и право)», «естествознание». Интегрированный учебный предмет «естествознание» представлен предметами
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физика, химия, биология. Изучение отдельных предметов обусловлено тем, что в школе отсутствуют учебники по
интегрированному курсу «Естествознание» и отсутствие учителей, готовых к преподаванию всего курса.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от
30 августа 2010г. №889, Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. № ИК – 149/19 в 10 - 11 классах - 3 часа в неделю.
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 года №241 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312», в инвариантную часть включено
изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1ч.
Для 11а класса физико-математического профиля обязательными базовыми учебными предметами являются
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание (включая экономику и право)»,
«Химия», «Биология», «География», «Физическая культура».
Для 11б класса социально-гуманитарного профиля обязательными базовыми учебными предметами являются
«Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«Физика», «Химия», «Биология», «Экономика», МХК,
«Физическая культура».
Для 10а класса физико-математического профиля базовыми учебными предметами являются «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Химия»,
«Биология», «География», «Физическая культура»
Для 10б класса социально-гуманитарного профиля обязательными базовыми учебными предметами являются
«Иностранный язык», «Математика», «Экономика», «Физика», «Химия», «Биология», «Мировая художественная
культура», «Физическая культура».
Добавлены часы на изучение некоторых предметов:
«Химия» в 10а, 10б, 11б классах по 1 часу с целью овладения обязательным минимумом содержания в объеме
авторской программы Габриеляна О.С.,
«Математика» в 10б, 11б классах по 0,5 часа с целью овладения обязательным минимумом содержания в объеме
авторской программы Мордковича А.Д.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента
повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения.
Согласно федеральному базисному учебному плану 2004 года профильными учебными предметами являются:
10а класс физико-математического профиля – «Математика» - 6 часов, «Физика» - 5 часов, «Информатика и ИКТ»
- 4 часа.
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11а класс физико-математического профиля – «Математика» – 6часов, «Информатика и ИКТ» – 4 часа, Физика –
5 часов
11б класс социально-гуманитарного профиля – «История – 4 часа, «Обществознание» - 3 часа, «Право» - 2 часа.
10б класс социально-гуманитарного профиля – «История» - 4 часа, «Обществознание» - 3 часа, «Право» - 2 часа.
Таблица 73
Элективные курсы 10А физико–математического класса
Посещают 32
«Стилистика»
«Русское правописание: орфография и пунктуация»
«Избранные вопросы математики»

Хрипушина Н.А., учитель русского
литературы
Хрипушина Н.А., учитель русского
литературы
Куликова С.П., учитель математики

языка

и

языка

и

Таблица 74
Элективные курсы 11А физико-математического класса
Посещают 29
«Русское правописание: орфография и пунктуация»
«Стилистика»
«Задачи с параметрами»

Кириченко И.Л., учитель русского языка
и литературы
Кириченко И.Л., учитель русского языка
и литературы
Михайловская Н.А.., учитель математики

Таблица 75
Элективные курсы 10б социально–гуманитарного класса
Посещают 31
«Методы решения физических задач»

Кошелева Н.М., учитель физики

«Избранные вопросы математики»

Куликова С.П., учитель математики

«Финансовая грамотность»

Пичугин А.И., учитель истории
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Таблица 76
Элективные курсы 11Б социально-гуманитарного класса
Посещают

26
«Задачи с параметрами»

Михайловская Н.А.., учитель математики

«Финансовая грамотность»

Пичугин А.И., учитель истории

«Методы решения физических задач»

Кошелева Н.М., учитель физики

Таблица 77
Специальные курсы
Посещают 25 человек
Основы строевой и огневой подготовки

Основы боевой и специальной подготовки

Пустынников А.П., заместитель командира отдельной роты
охраны и конвоирования МО МВД «Рубцовский, майор
полиции
Карелин М.В., педагог дополнительного образования,
инструктор ЦДП «Барс»

Подросток и закон
Основы юридической психологии
Основы безопасности дорожного движения

С.Н. Гаспарян, инспектор ГИБДД

Таблица 78
Поступление выпускников профильных классов
Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Всего
учащихся
46
40
55

Всего
37,4
45
96

Обучаются по профилю (%)
ВУЗ
ССУЗ
93,7
6,25
45
76,3
20

Вывод: профильное обучение играет важную роль в профориентационной судьбе учащихся. Успешность
поступления выпускников ВУЗы ССУЗы по профильным направлениям имеет объективные и субъективные причины:
материально- финансовое состояние семьи выпускника, правовой статус
планируемых учебных заведений,
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устойчивость планов самих выпускников. Обучение по системе профильной подготовки заставляет учащихся более
ответственно подходить к выбору будущей профессии, к качеству подготовки по профильным и базовым дисциплинам.
Задачей педагогического коллектива является совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение
педагогического мастерства в преподавании профильных предметов, углубление агитационной работы по
привлекательности профессий, подготавливаемых профильным обучением.
Таблица 79
Участие учащихся профильных классов в городских и краевых
олимпиадах по предметам
Фамилия, имя

класс

Маршалова Анна

10А

Сысысоева Дарья

10А

Беликова Диана

10А

Зосимов Иван
Рогозин Алексей
Косулин Роман
Барболин Роман
Заречнева Мария
Кунгурова Александра
Мелюшкова Анастасия
Чикалова Светлана
Буравлев Александр

11А
11А
11Б
10А
11А
11А
11Б
10А
10А

предмет
английский язык
русский язык
литература
математика
география
право
история
ОБЖ
информатика
русский язык
право
математика
английский язык
английский язык
английский язык
право
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ

результат

учитель

Победитель
призер
призер
призер
призер
призер
призер

Купцова С.В.
Хрипушина Н.А.
Хрипушина Н.А.
Куликова С.П.
Доронина С.Н.
Пичугин А.И.
Пичугин А.И.

Победитель
призер
Призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер

Трунов С.П.
Панов Д.А.
Хрпушина Н.А.
Пичугин А.И.
Михайловская Н.А.
Голубцова И.Д.
Голубцова И.Д.
Купцова С.В.
Пичугин А.И
Трунов С.П.
Трунов С.П.
Трунов С.П.
Трунов С.П
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Рекомендации:
 Педагогическому коллективу необходимо увеличить число элективных курсов, которые могут выбрать учащиеся.
 Внедрять здоровьесберегающие технологии в образовательный и воспитательный процесс, пропагандировать
здоровый образ жизни.
 Ориентировать обучающихся на развитие личности, познавательных способностей. С этой целью привлекать
учащихся к проектной деятельности, конкурсам, олимпиадам.
Шире использовать возможности предпрофильного и профильного образования для углубления знаний и
осознания выбора будущей профессии.
Деятельность НОУ «Юность. Поиск. Открытие - 2018»
Работа с одарѐнными, способными и высокомотивированными учащимися, их поиск, выявление и развитие один из важнейших аспектов работы МБОУ « Гимназии №11».
Программа «Одарѐнные дети» предусматривает целенаправленную работу с одарѐнными учащимися, начиная с
начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути, поэтому урочная и внеурочная деятельность строится так,
чтобы каждый учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. С целью выявления и
поддержки одаренных и увлеченных основами наук учащихся, стремящихся к научной деятельности, в гимназии уже 17
лет действует научное общество учащихся «Поиск. Юность. Открытие ».
Научное общество учащихся – это добровольное объединение школьников, стремящихся к совершенствованию
своих знаний в определенной области наук, к развитию творческих способностей, мышления, интеллектуальной
инициативы, самостоятельности, аналитического подхода к собственной деятельности, к приобретению умений и
навыков научно – исследовательской работы под руководством учителей школы.
Цель работы НОУ « Поиск. Юность. Открытие 2018»:
сохранение и развитие творческого потенциала и познавательного интереса учащихся МБОУ « Гимназии №11»
Задачи:

формирование единого школьного научного общества со своими традициями;

раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой деятельности, углубленная
подготовка к ней;

создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся разных возрастов;

содействие эффективности профориентации к профотбору выпускников школы;

пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства.
Вовлечение учащихся нашей школы в исследовательскую деятельность осуществляется:
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- на уроках с элементами исследования и уроках-исследованиях. На уроке с элементами исследования учащиеся
отрабатывают отдельные учебные приемы, составляющие исследовательскую деятельность. На уроке-исследовании
учащиеся овладевают методикой научного исследования, усваивают этапы научного познания.
- через внеклассную работу в НОУ предпрофильные курсы по выбору, работу на учебно-опытном участке. В
процессе внеклассного исследования учитель организует научную работу, где (учащиеся выдвигают гипотезу и
доказывают еѐ, свои доводы оформляют в форме научного доклада, сообщения, написания творческой исследовательской
работы); агитационную работу (учащиеся выпускают тематические газеты, готовят публикации в средства массовой
информации различных жанров, создают видеозаписи, размещают их на школьном сайте); краеведческую работу (проводят
исследование проблемы, ведут практическую деятельность по охране ландшафтов родного края, флоры и фауны, участвуют в
творческих конкурсах); методическую работу (учащиеся создают пособия, участвуют в подготовке и проведение мероприятий в
младших классах, выступают с исследованиями перед учащимися школы.
Научное общество учащихся состоит из 7 секций: естественнонаучной, обществоведческой, физикоматематической, филологической, иностранных языков, начальных классов и эстетического цикла (ИЗО, технология,
музыка) Число учащихся, занятых в проектно-исследовательской деятельности составляет 6, 4% от числа учащихся в
школе, т.е. остается относительно стабильным.
Работа ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность с учащимися, групповую (совместная
исследовательская работа учащихся) и массовую (конференции, марафоны, интернет-конкурсы, олимпиады и т.п.).
Школьная олимпиада проведена по всем общеобразовательным предметам. В 2018-2019 учебном году процедура
проведения школьного тура олимпиады осталась прежней, единой для всех школ, как и в предыдущем учебном году.
Таблица 80
Результат участия в школьной олимпиаде:
Всего учеников
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Количество победителей, призеров
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы

2016-2017

2017-2018

2018-2019

451
98
301
52
199
58
99
42

448
90
303
55
162
38
84
40

470
100
325
45
300
40
222
38
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В муниципальном туре Всероссийской олимпиады победителями и призерами стали
43 человека. Это на 7человек
меньше по сравнению с прошлым учебным годом (50 человек). Из них - 5победителей и 38 призеров. Причины снижения
количества победителей и призеров разные: усложнение заданий муниципального тура, ужесточение оценочной шкалы,
часто недостаточная подготовка участников олимпиады, многократность участия одних и тех же учащихся в нескольких
олимпиадах и, как следствие, усталость и переутомление участников. Тем не менее победитель муниципального этапа по
английскому языку Маршалова Анна, ученица 11 класса, стала призером регионального этапа Всероссийской предметной
олимпиады школьников.
Таблица 81
Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Предмет
Фамилия
Английский язык
Маршалова
Информатика
Ушаков
Литература
Маршалова
Математика
Маршалова
Технология
Александрова
Английский язык Шарапов
Английский язык
Вольных
Английский язык Овечкина
Английский язык
Коровашкова
Биология
Буравлев
Биология
Кайдошова
Биология
Беликова
Биология
Корнеева
География
Маршалова
Информатика
Барболин
Информатика
Устинов
Информатика
Маршалова
Литература
Шурховецкая
Литература
Колесников

Имя
Анна
Виктор
Анна
Анна
Дарья
Александр
Вадим
Виктория
Карина
Александр
Екатерина
Диана
Александра
Анна
Роман
Александр
Анна
Екатерина
Даниил

Отчество
Эдуардовна
Дмитриевич
Эдуардовна
Эдуардовна
Александровна
Алексеевич
Витальевич
Владимировна
Игоревна
Андреевич
Владимировна
Евгеньевна
Николаевна
Эдуардовна
Алексеевич
Денисович
Эдуардовна
Александровна
Валерьевич

Класс
11
8
11
11
8
7
10
7
10
10
9
11
8
11
11
7
11
8
10

Статус
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер

Баллы
74
117
87
24
36
55
44
54
46
48,5
39
60
25
30,5
71
102
63
34
58

ФИО руководителя
Купцова С.В.
Панов Д.А.
Хрипушина Н.А.
Куликова С.П.
Мащенко Р.А.
Купцова С.В.
Голубцова И.Д.
Купцова С.В.
Сергеева А.В.
Макрушина С.Н.
Пахомова Н.Г.
Макрушина С.Н.
Пахомова Н.Г.
Доронина С.Н.
Панов Д.А.
Панов Д.А.
Панов Д.А.
Пантина Л.П.
Кириченко И.Л.
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Право
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Физика

Петренко
Антонов
Шахов
Скрябин
Кобяков
Лузик
Гилязов
Самойлов
Буравлев
Валова
Прозоровская
Иванченко
Тюляндина
Шарапов
Антонов
Ушаков
Эсрефова
Петров
Сиваков
Маршалова
Шарапов
Галиулина
Маршалова
Буравлев

Сергей
Максим
Антон
Дмитрий
Дмитрий
Семен
Богдан
Максим
Александр
Екатерина
Антонина
Владислав
Юлия
Александр
Максим
Виктория
Сабина
Александр
Андрей
Анна
Александр
Елизавета
Анна
Александр

Сергеевич
Андреевич
Викторович
Дмитриевич
Дмитриевич
Павлович
Сергеевич
Сергеевич
Андреевич
Игоревна
Константиновна
Олегович
Олеговна
Алексеевич
Андреевич
Дмитриевич
Назимовна
Сергеевич
Сергеевич
Эдуардовна
Александрович
Иратовна
Эдуардовна
Андреевич

9
8
6
6
6
9
5
10
10
10
9
9
7
7
8
8
8
9
10
11
7
9
11
10

Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер

28
19
16
16
15
21
20
19
55
54
49
49
26,5
59
84
74
81
40,5
41
50
27
31
39,5
23

Фильчукова Н.М.
Леонтьева Ю.В.
Пахомова Я.В.
Пахомова Я.В.
Пахомова Я.В.
Фильчукова Н.М.
Сигаева Н.В.
Куликова С.П.
Трунов С.П.
Трунов С.П.
Трунов С.П.
Трунов С.П.
Трунов С.П.
Вдовин А.С.
Погодаева О.С.
Погодаева О.С.
Погодаева О.С.
Погодаева О.С.
Пичугин А.И.
Пичугин А.И.
Китаева О.А.
Кириченко И.Л.
Хрипушина Н.А.
Кошелева Н.М.

В 2017-2018учебном году учащимися 1-11 классов было подготовлено 27 проектов (12 проектов подготовлено
учащимися основной и старшей ступени, 15 – учащимися начальной ступени). В IV четверти успешно прошла работа
школьной научно-практической конференции «Поиск. Юность. Открытие-2018», где ребята выступали со своими
исследовательскими проектами. На заключительном празднике « Ура! У нас каникулы» были выданы удостоверения,
грамоты, сладкие призы, дипломы победителям и призерам школьных и городских олимпиад, а также победителям и
призерам конкурсов различных уровней.
В работе школьной конференции приняли участие 103 учащихся. Заслушано 27 проектов.
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Большой интерес у участников школьной научно-практической конференции вызвали творческие работы
учащихся: Минакова Виктория, 4г класс (тема проекта: «Малиновое озеро», руководитель Антипова Л.М..), Мисикова
Кирилла, 2г класс (тема проекта: «Роль соленой воды для здоровья человека», руководитель Сивакова Т.П..) , а также
Хвостова Александра, 3б класс (тема проекта: « Сотовый телефон», руководитель Соловьева Т.Г.), Никитина Екатерина
2в класс (тема проекта: «Волшебная соль», руководитель Зязина Н.А.) и другие.
У учащихся основной и средней ступени наиболее интересными стали проекты следующих учащихся:
Маршаловой Анны, (10а класс по литературе, руководитель Хрипушина Н.А.); Кобякова Дмитрия и Левашова
Владислава, (5б, по литературе, руководитель Хрипушина Н.А.), Чикаловой Светланы, (10а класс по информатике,
руководитель Никитина М.А.); Вольных Вадима и Шинкарева Александра, (9 а класс по информатике, руководитель
Никитина М.А.); Заречневой Марии, ( 11а класс по математике, руководитель Михайловская Н.А.), Лузик Семена , (8б,
по математике, руководитель Фильчукова Н.М.).
На участие в городских конкурсах творческих и исследовательских работ «Интеллектуал – 2018», « Я
исследователь 2018» и окружном конкурсе творческих и исследовательских работ учащихся был заявлено всего 42
проекта.
Таблица 82
Результаты участия в городском конкурсе
«Интеллектуал – 2018» и « Я – исследователь-2018»:
Учебный год
Заявлено
Призовые места
проектов
победители
призеры
2015-2016
16
2
8
2016-2017
23
6
7
2017-2018
21
6
10
Таблица 83
Результаты участия в окружном конкурсе творческих и исследовательских работ учащихся
за три года:
год
Заявлено
призовые места
проектов
победители
призеры
2015-2016
21
4
10
2016-2017
28
9
16
2017-2018
21
4
15
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Анализируя результаты участия школьников в муниципальных и региональных конкурсах, посвященных
проектной деятельности учащихся за последние 3 года (см. таблицы выше) можно сделать вывод: число детей,
занимающихся проектно-исследовательской деятельностью в нашей гимназии стало чуть меньше, чем в прошлом
учебном году, (но качество творческих проектов и количество победителей и призеров основных конкурсов:
«Интеллектуал», « Я исследователь» стало выше, чем в предыдущем учебном году). Также можно отметить
увеличение числа участников проектной деятельности, принявших участие в научно-практической конференции
Рубцовского образовательного округа, с. Поспелиха: начальная ступень: 2 победителя и 6 призеров; основная и средняя
школа: 6 учащихся (из них 2 победителя и 3 призера); итого участвовало 14 учащихся, все были награждены дипломами
призеров.
Также нужно отметить работу педагогов, участвующих в краевых и всероссийских интернет-конкурсах, это
Фильчукова Н.М, и Басаргина Т.В.,учителя математики. 21 учащийся принял участие в Международном
математическом чемпионате среди 8-х классов. Результат: Лузик Семен является победителем по региону, диплом 1
степени; Петров Александр занял 3 место по району, учитель Фильчукова Н.М. У Басаргиной Т.В 29 учащихся приняли
участие в Международном заочном конкурсе « Уроки математики», где 11 человек являются победителями и 18 человек
– призерами. Маршалова Анна является краевым призером по английскому языку, учитель Купцова С.В.
Труд педагогов был отмечен грамотами, благодарностями МКУ «Управление образования» г. Рубцовска за
творческое отношение к работе и добросовестную подготовку учащихся.
Вывод
Работа в научном обществе позволяет школьникам приобщаться к миру науки, учащиеся приобретают навыки
исследовательской работы.
У школьников появляется возможность продемонстрировать наиболее интересные работы, которые они могут
представить для участия в городских краевых и всероссийских конкурсах. Но также в работе научного общества есть и
недостатки, на которые следует обратить внимание:
по прежнему недостаточная активность учителей таких предметов как история, иностранный язык, обществознание,
физика, выставляющих небольшое количество исследовательских работ или совсем отказавшихся от проектной
деятельности с учащимися.
Рекомендации:
 необходимо более качественно продумывать выбор и проводить отбор учащихся-исследователей, отслеживать
одаренных детей, и не привлекать к работе над несколькими темами в разных областях знаний одних и тех же учащихся
одновременно.
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 в план работы методических объединений истории и права, иностранного языка включить вопрос об
увеличении числа педагогов, участвующих с детьми в проектно - исследовательской деятельности.
 учителям-предметникам активнее создавать условия для выявления, развития и самореализации детей с
повышенной мотивацией к обучению через проектную деятельность.
Современная школа должна дать своим ученикам не только знания, но и научить школьников самостоятельности,
развить коммуникативные навыки, поэтому необходимо продолжить работу над внедрением метода проектов в
образовательный процесс.
Выводы и рекомендации по разделу.
Содержание и качество подготовки обучающихся в МБОУ «Гимназия №11» , осуществляющей образовательную
деятельность, соответствует федеральным государственным образовательным стандартам в части выполнения
требований к условиям реализации образовательной программы, требований к результатам.
Задачи школы на 2018-2019 учебный год:
1. Продолжить работу по повышению качества образовательной подготовки учащихся:
- формировать систему общих и специальных умений и навыков, а также коммуникативных и рефлексивных
навыков всех участников образовательного процесса;
- совершенствовать использование ИКТ во всей системе учебных предметов;
- активизировать работу по повышению процента качества знаний выпускников по результатам ГИА;
- повышать эффективность преподавания школьных предметов за счет использования электронных материалов к
урокам по предметам инвариантной части, компонента образовательного учреждения учебного плана;
- повышать знания родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья;
- осуществлять профориентацию и профессиональный выбор с учетом состояния здоровья каждого ученика;
Раздел 4. Организация учебного процесса
Учебный план.
Учебный план МБОУ «Гимназия №11» утверждѐн руководителем ОУ, согласован с МКУ «Управление
образования» г. Рубцовска. Учебный план ОУ составлен в соответствии с базисным учебным планом.
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В МБОУ «Гимназия №11» реализуется три учебных плана:
 для освоения курса начального общего образования,
 для освоения курса основного общего образования,
 для освоения курса среднего общего
образования, обеспечивающие реализацию общеобразовательных
программ, гарантирующие владение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков,
обеспечивающим возможность дальнейшего продолжения образования.
Начальное общее образование
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и
формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план МБОУ «Гимназии №11», реализующего основные общеобразовательные программы начального
общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:
1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);
3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
4.Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от
21.04.2016);
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 года № 38 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года
№ 253;
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6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные
Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 №189;
7. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназии №11»,утвержденный
постановлением администрации города Рубцовска от 17.02.2016года № 712;
8.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия №11», утвержденная
приказом директора № 25 от 26.02.2018г;
Учебный план является частью основной общеобразовательной программы начального общего образования
МБОУ «Гимназия №11» и реализуется в 1-4 классах.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4- летний нормативный срок освоения образовательных
программ начального общего образования для 1-4 классов.
Учебный процесс в 1-4 классах организован в условиях пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарноэпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован календарным учебным графиком на
2018/2019 учебный год, утверждѐнным приказом МБОУ «Гимназия №11» №140 от 30.08.2018.
Учебный год начинается 01.09.2018. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность
учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 35 недель, каникулы - 30 дней (в 1 классе дополнительные каникулы в феврале - 7 дней). Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН
2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.
Учебные планы основаны на требованиях ФГОС начального общего образования. С целью реализации права на
образование учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов при наличии медицинского заключения,
заявления родителей (законных представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения на дому
учащихся на всех уровнях образования. Порядок организации индивидуального обучения на дому регламентируется
локальным актом «Положение об организации индивидуального обучения на дому обучающихся МБОУ «Гимназия
№11», утвержденное приказом № 126 от 30.08.2016.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой
МБОУ «Гимназия №11» осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по
«Иностранному языку» (2-4 классы), при наполняемости классов 25 и более человек.
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1. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
1.1. Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть учебного плана разработана на основе ФГОС с учѐтом Примерной основной образовательной
программы начального общего образования. В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках
учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. На основании
произведенного выбора сформированы учебные группы по модулям: «Основы православной культуры».
Обязательная часть представлена следующими предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», «
Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика»,
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Искусство», «Технология», «Физическая культура».
1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами: русский
язык, литературное чтение.
 «Русский язык» 5 часов - 1, 2, 3, 4 классы;
- «Литературное чтение» 4 часа -1,2,3 классы; 3часа – 4 классы
2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена учебными
предметами « Родной язык» и « Литературное чтение на родном языке»
«Родной язык» - 0 часов
«Литературное чтение на родном языке» - 0 часов.
3. Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный язык» с недельной
нагрузкой 2 часа во 2-4 классах.
4. Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика» с
недельной нагрузкой 4 часа в 1-4 классах.
5. Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена учебным
предметом « Окружающий мир» с недельной нагрузкой 2 часа в 1-4 классах.
6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным модулем
«Основы православной культуры» в 4а, 4б, 4в, 4г классах
7. Предметная область «Искусство» представлена предметами: «Изобразительное искусство» 1 час в 1-4 классах
и «Музыка» 1 час в 1-4 классах.
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8. Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» с недельной нагрузкой 1
час в 1 -4 классах.
9. Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура» по 3
часа в неделю в 1-4 классах.
2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает индивидуальные
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). Данная часть учебного плана внутри
максимально допустимой недельной нагрузки при 5- дневной учебной неделе обучающихся в 1-4 классах, не
представлена.
Учебный план в табличном варианте по параллелям вначальной школе представлен на сайте гимназии:
http://rubschool11.ucoz.ru/Do c/svedenij_ob_org/obrazovanie/ uchebnyj_plan_na_2018_2019 gg_nach.kl-compressed.pdf
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
основная образовательная программа начального общего образования реализуется в МБОУ «Гимназия №11», в том
числе, и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности
школьников (кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и
социализации.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся
через организацию внеурочной деятельности. При реализации внеурочной деятельности используется интегративная
модель. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные,
культурологические, филологические, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, экскурсии,
соревнования, поисковые и научные исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений. Занятия проводятся педагогами гимназии и педагогами дополнительного
образования по договору с организациями дополнительного образования. В период
каникул используются
возможности организации отдыха детей и их оздоровления.
Творческие объединения могут состоять из детей разных возрастных групп.
Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися фиксируются в отдельном журнале.
План внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО:
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http://rubschool11.ucoz.ru/Shustrova/plan_vneurochnoj_dejatelnosti.pdf
Таблица 84
План внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО:
Направления внеурочной
деятельности

Спортивно - оздоровительное

Духовно - нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Социальное

Форма организации внеурочной деятельности

Кружок «Подвижные игры» или «Путешествие по тропе здоровья»
Кружок «Я – пешеход и пассажир»
Кружок «Здоровячок»
Кружок «Юные скалолазы»
Кружок «Волшебное слово»
Кружок «Непоседы»
Кружок «Прекрасный мир танца»
Кружок «Юным умникам и умницам»
Кружок « В мире слов»
Кружок «Легоконструирование»
Кружок «Художественное творчество: станем волшебниками»
Кружок «Умелые ручки»
Кружок «Разноцветные россыпи»
Творческое объединение «Сувенир»
Кружок «Я исследователь"
Творческое объединение « Фишка»
Кружок «Учусь создавать проект»
Кружок «Финансовая грамотность»

Основное общее образование.
5 – 9 классы
Данный учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (5 – 9 классы), обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации,
гарантирует владение выпускниками образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и
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навыков, обеспечивающим возможность дальнейшего продолжения образования. Учебный план обеспечивает
реализацию общеобразовательной программы основного общего образования.
Учебный план соответствует объѐму допустимой учебной нагрузки в соответствии с нормами СанПиНа
2.4.2.28.21-10
Учебный процесс в 5-8 классах организован в условиях шестидневной учебной недели в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован календарным учебным графиком
на 2018/2019 учебный год.
Учебный год начинается 01.09.2018 года.
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана образовательной организации, состоящего
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает
величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.
С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов при
наличии медицинского заключения, заявления родителей (законных представителей) предусмотрена организация
индивидуального обучения на дому учащихся на всех уровнях образования. Порядок организации индивидуального
обучения на дому регламентируется локальным актом «Положение об организации индивидуального обучения на дому
обучающихся МБОУ «Гимназия №11».
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой
основного общего образования МБОУ «Гимназия №11» осуществляется деление классов на две группы при реализации
основной общеобразовательной программы основного общего образования при проведении учебных занятий по
«Иностранному языку» и «Информатике и ИКТ» при наполняемости 25 и более человек, по «Технологии».
Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается промежуточной
аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов осуществляется по четвертям. Формой
проведения годовой промежуточной аттестации учащихся по всем предметам учебного плана является выведение
годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение
соответствующего учебного года. В качестве годовой отметки успеваемости обучающихся 5 - 9 классов выводится как
среднее арифметическое четвертных отметок и округляется по правилам математического округления.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана разработана на основе ФГОС с учѐтом Примерной основной образовательной
программы основного общего образования.
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей учащихся.
Для удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) вводятся часы на изучение
отдельных учебных предметов ОБЖ в 5-7 классах, обществознание в 5 классах и элективных курсов в 5-9 классах
5 – 9 классы
Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных образовательных
программ основного общего образования.
Продолжительность учебного года: 5 – 8 классы -35 учебных недель, 9 классы – 34 учебные недели
МБОУ «Гимназия № 11» является экспериментальной площадкой по внедрению ФГОС ООО в 2018 – 2019
учебном году в 9 классах в «пилотном режиме».
Учебный план 5 – 9 классов представлен следующими предметными областями и обязательными предметами:
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык», «Литература».
«Русский язык»
Согласно примерному учебному плану основного общего образования (2 вариант) примерной образовательной
программы основного общего образования на изучение русского языка в 5 классах отведено 5 учебных часов в неделю, в
6 классах – 6 учебных часов в неделю, в 7 классах – 4 учебных часа в неделю, в 8 и 9 классах – по 3 учебных часа в
неделю.
«Литература» - в 5 и 6 классах – 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа в неделю, в 9 классах – 3 часа в неделю.
Количество учебных часов по предмету «Литература» соответствуют примерному учебному плану основного общего
образования.
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной язык « и «Родная
литература»
«Родной язык» - 0 часов
«Родная литература» - 0 часов
Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Иностранный язык»
«Иностранный язык» - 3 часа. Часы предмета «Иностранный язык» соответствуют примерному учебному плану
основного общего образования. При изучении предмета осуществляется деление класса на группы.
«Второй иностранный язык» - 2 часа в неделю. В соответствии с письмом МКУ «Управление образования» №1087 от
28.08.2018 для учащихся 8 классов введѐн второй иностранный язык: в 8а,в классах – французский язык, в 8б,г классах –
немецкий язык. Количество часов по второму иностранному языку соответствует примерному учебному плану
основного общего образования (вариант 3).
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Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами «Математика» (5 – 6
классы), «Алгебра», «Геометрия» (7 – 9 классы), «Информатика» (5 – 9 классы).
Учебный предмет «Математика» изучается с соблюдением часов примерного учебного плана основного общего
образования и составляет 5 часов в неделю в 5 и 6 классах, на изучение учебного предмета «Алгебра» в 7 - 9 классах
для удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) и для реализации УМК из части,
формируемой участниками образовательных отношений добавлен 1 час и составляет 4 часа в неделю, учебные предметы
«Геометрия» и «Информатика» изучаются с соблюдением часов примерного учебного плана основного общего
образования и составляет 2 часа и 1 час в неделю соответственно.
Учебный предмет «Информатика» в 5 – 9 классах изучается с соблюдением часов примерного учебного плана
основного общего образования и составляет 1 час в неделю.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «Всеобщая история»,
«История России», «Обществознание», «География».
Учебные предметы « Всеобщая история» и «История России» изучается с соблюдением часов примерного учебного
плана основного общего образования и составляет 2 часа в неделю в 5 – 8 классах, 3 часа в неделю в 9 классах.
«Всеобщая история» изучается в первом полугодии, «История России» изучается во втором полугодии. Итоговые
оценки за изучение отдельных предметов «Всеобщая история « и «История России» выставляются по завершению
изучения каждого предмета.
«Обществознание». Согласно примерному учебному плану составляет 1 час в неделю в 5 - 9 классах. В 5
классах учебный предмет «Обществознание» изучается согласно УМК Обществознание. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под ред. Л.Н.Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных
организаций. Москва: Просвещение, 2013
«География». Согласно примерному учебному плану составляет 1 час в неделю в 5 и 6 классах, 2 часа в неделю –
в 7 - 9 классах.
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Биология», «Физика»,
«Химия».
«Биология». Согласно примерному учебному плану составляет 1 час в неделю в 5 и 6 классах, в 7 классах на
изучение учебного предмета «Биология» добавлен один час из предметной области «Технология» и составляет 2 часа в
неделю для реализации УМК: Биология. Рабочие программы. Биология 5 – 9 классы: учебно-методическое пособие/сост.
Г.М.Пальдяева Москва: Дрофа, 2014, в 8 и 9 классах – 2 учебных часа в неделю.
«Физика». Согласно примерному учебному плану учебный предмет «Физика» в 7 и 8 классах изучается из
расчѐта 2 часа в неделю, в 9 классах – 3 часа в неделю.
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«Химия». Согласно примерному учебному плану учебный предмет «Химия» в 8 и 9 классах изучается из расчѐта
2 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство» и
«Музыка».
Учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» изучаются с соблюдением часов примерного
учебного плана основного общего образования – по 1 часу в неделю в 5 – 8 классах.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является логическим
продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы и представлена элективным курсом
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в объѐме 1 час в неделю в 5 классах. В гимназии реализуется
УМК: Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: методические
рекомендации/Н.Ф.Виноградова – Москва: Вентана-Граф, 2014
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».
Учебный предмет «Технология» изучается с соблюдением часов примерного учебного плана основного общего
образования - 2 часа в неделю в 5 и 6 классах, 1 час в неделю – в 7 и 8 классах.
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена
учебным предметом «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»
Учебный предмет «Физическая культура» изучается согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2010г. №889, Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. 3 часа в неделю.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5 - 9 классах согласно учебному плану и
составляет 1 час в неделю. В 5 – 7 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализует
УМК: Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
ред. А.Т.Смирнова 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Москва: Просвещение, 2012
За счет части, формируемой участниками образовательных отношений
для удовлетворения запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) в виде учебных предметов введены:
«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю в 5 – 7 классах с целью формирования у
обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих,
приобретения ими способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание
помощи пострадавшим.
«Обществознание» - 1 час в неделю в 5 классах с целью освоения на уровне функциональной грамотности системы
знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой
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деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и
гражданина;
Для удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) вводятся часы на изучение
элективных курсов.
5 классы:
«Все цвета, кроме черного» 1 час проводится в 5-х классах
6 классы:
«Все цвета, кроме черного» 1 час проводится в 6-х классах
«В мире математики»,
«Финансовая грамотность»
«Избранные вопросы географии».
7 классы:
«Русская словесность. От слова к словесности».
«Избранные вопросы математики».
«Технология обработки материалов»
Финансовая грамотность»
«Психология общения»
8 классы:
«Русская словесность. От слова к словесности» в 8б,в,г классах
«Решение нестандартных задач» в 8а классе
9 классы:
«Основы строевой и огневой подготовки» в 9г классе (введѐн для учащихся оборонно-спортивного профиля).
«Решение задач повышенной сложности».
«Русская словесность. От слова к словесности»
«Решение нестандартных задач» для учащихся 9б класса
«Практическое обществознание».
«Биология среди наук».
Предпрофильное обучение
Перед учащимися, оканчивающими основную школу, стоит проблема принятия ответственного решения о выборе
своего индивидуального маршрута в образовательном пространстве старшей профильной школы. В связи с этим ведется
специальная подготовка учащихся к выбору профиля обучения. С этой целью в 8-9 классах школы организуется
предпрофильная подготовка.
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Предпрофильная подготовка в 8-9 классах школы реализуется через расширенное изучение отдельных
предметов и введения элективных курсов. Содержание курсов не только расширяет знания ученика в той или иной
образовательной области, но также способствует осознанному самоопределению относительно профиля обучения в
старшей школе. Время, отведенное на элективные курсы, объединяются между классами.
Для правильного выбора профиля в средней школе обучающимся 9 классов введены следующие элективные
курсы:
- «Практикум по решению задач» в 9а,б,в,г классах. Цель курса – подготовка обучающихся к продолжению
образования, повышению уровня их математической культуры для осознанного выбора профиля обучения.
- «Русская словесность. От слова к словесности» в 9 а, б, в, г классах ». Цель данного курса – познакомить
учащихся с некоторыми свойствами языка, научить различать разговорную и книжную окраску слов и выражений,
получить первоначальные представления о произведениях устной народной словесности и о литературных
произведениях
- «Биология среди наук» в 9 в класс. Цель курса: развивать познавательный интерес учащихся к биологии на
материале, выходящем за рамки школьной программы, дать представление о важнейших направлениях биологической
науки.
- «Практическое обществознание» в 9 г классе. Цель данного курса: самостоятельный поиск социальной
информации, оценка общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, решение
практических проблем, возникающих в социальной деятельности.
- «Решение нестандартных задач» в 8а классе. Цель данного курса - создание условий для обоснованного выбора
учащимися профиля обучения в старшей школе через оценку собственных возможностей в освоении математического
материала на основе расширения представлений о свойствах функций.
Учебный план в табличном варианте по параллелям вначальной школе представлен на сайте гимназии:
http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/svedenij _ob_org/obrazovanie/uchebnyj_plan_5-9_klassy_2018-2019.pdf
Среднее общее образование
Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего общего
образования на основе федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования,
используется в 2018/2019 учебном году в 10-11 классах. Учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФБУП2004.
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Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2 - летний нормативный срок освоения образовательных
программ среднего общего образования для 10-11 классов.
Учебный процесс в 10 - 11 классах организован в условиях шестидневной учебной недели в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован календарным учебным графиком
на 2018/2019 учебный год.
Учебный год начинается 01.09.2018 года.
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана образовательной организации, состоящего
из федерального компонента и компонента образовательной организации, в совокупности не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.
Среднее
общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и
гражданскому самоопределению.
Учебный план для 10-11 классов на уровне среднего общего образования реализует модель профильного обучения.
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения.
Профильное обучение – физико-математический – 10а, 11а классы
– социально-гуманитарный – 10б,11б классы
Принципы построения учебного плана основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) изучения
учебных предметов.
Базовые общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на
завершение общеобразовательной подготовки учащихся.
Обязательными базовыми учебными предметами являются: «русский язык», «литература», «иностранный язык»,
математика», «история», «физическая культура», интегрированные учебные предметы «обществознание (включая
экономику и право)», «естествознание». Интегрированный учебный предмет «естествознание» представлен предметами
физика, химия, биология. Изучение отдельных предметов обусловлено тем, что в гимназии отсутствуют учебники по
интегрированному курсу «Естествознание» и отсутствие учителей, готовых к преподаванию всего курса.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от
30 августа 2010г. №889, Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. № ИК – 149/19 в 10 - 11 классах - 3 часа в неделю.
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Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 года №241 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312», в инвариантную часть включено
изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1ч.
Для 10а, 11а классов физико-математического профиля базовыми учебными предметами являются «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание (включая экономику и право)»,
«Естествознание» (включая изучение отдельных предметов химия, биология, география), «Физическая культура».
Для 10б, 11б классов социально-гуманитарного профиля обязательными базовыми учебными предметами
являются «Иностранный язык», «Математика», «Экономика», «Естествознание» (включающее изучение отдельных
предметов физика, химия, биология), «Мировая художественная культура», «Физическая культура».
Учебный предмет «Экономика» изучается в 10б и 11б классах по полугодиям из расчѐта 1 час в неделю: 11б
– первое полугодие, 10б – второе полугодие.
Из компонента образовательного учреждения в соответствии с учѐтом образовательных потребностей
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с целью овладения обязательным минимумом
содержания в объѐме авторской программы добавлены часы на изучение некоторых предметов базового уровня:
«Химия» в 10б, 11б классах по 1 часу (программы для общеобразовательных учреждений по «Химия»8-11 кл.
/авт. Габриелян О.С..- М., Дрофа, 2010)
«Математика» в 10б, 11б классах по 0,5 часа (Программа для общеобразовательных учреждений. Математика. 56 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы/авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г.
Мордкович.- М.: Мнемозина, 2009)
«Физика» в 10б, 11б классах по 1часу (Программа для общеобразовательных учреждений. «Физика» 10-11 кл.
/Авт. В. С. Данюшенков, О.В. Коршунова. (программа сост. на основе программы Г.Я. Мякишева программа для
общеобразовательных учреждений «Физика. Астрономия 7-11 кл. - М., Просвещение, 2007)
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента
повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения.
Согласно федеральному базисному учебному плану 2004 года профильными учебными предметами являются:
10а, 11а классы физико-математического профиля – «Математика» - 6 часов, «Физика» - 5 часов, «Информатика и ИКТ»
- 4 часа.
10б класс социально-гуманитарного профиля – «История» - 4 часа, «Обществознание» - 3 часа, «Право» - 2 часа.
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11б класс социально-гуманитарного профиля – « Русский язык» - 3 часа, «История» - 4 часа, «Обществознание» - 3
часа, «Право» - 2 часа.
Учебные предметы по выбору образовательного учреждения
За счет компонента образовательного учреждения в соответствии с учѐтом образовательных потребностей
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) введены учебные предметы:
«География» по 1часу в 10а, 10б, 11а, 11б классах с целью подготовить учащихся к правильному восприятию
окружающей действительности, к пониманию процессов, которые происходят в мировой политике и экономике.
Реализуемый УМК: Программа для общеобразовательных учреждений к учебнику В.П.Максаковского «География. 1011 класс».
«Информатика и ИКТ» по 1 часу в 10б, 11б классах , с целью обеспечения всеобщей компьютерной
грамотности учащихся. Реализуемый УМК: Информатика. Программа для общеобразовательных учреждений 2 – 11
классы. Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010
Элективные учебные курсы
«Стилистика» в 10а, 10б, 11а классах по 1 часу
«Русское правописание: орфография и пунктуация» в 10а, 10б классах по 1 часу
«Задачи с параметрами» в 11а, 11б классах по 1 часу
«Избранные вопросы математики» в 10а, 10б классе
«Финансовая грамотность» в 10б классе в объѐме 1 час в неделю.
Учебный план в табличном варианте по параллелям вначальной школе представлен на сайте гимназии:
http://rubschool11.ucoz.ru/Doc/svedenij_ob_org/obrazovanie/uchebnyj_plan_10-11_klassy_2018-2019.pdf
Выбор учащимися элективных курсов осуществляется добровольно с учѐтом личных интересов и склонностей.
Учебный план гимназии полностью реализует Федеральный государственный стандарт начального общего и
основного общего образования и обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации,
гарантирует владение выпускниками образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и
навыков, обеспечивающим возможность дальнейшего продолжения образования. Учебный план обеспечивает
реализацию общеобразовательных программ, Программы развития школы.
Учебный план структурирован в соответствии с основными нормативными документами и включает все
необходимые разделы, обеспечивая реализацию запросов всех участников образовательных отношений: инвариантную и
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вариативные части, предметы школьного компонента, профильной и предпрофильной подготовки, факультативы и
элективные курсы.
В учебном плане соблюдается сбалансированность между циклами предметов, отдельными предметами, между
обязательными предметами и предметами по выбору, кроме этого соблюдается преемственность между ступенями и
классами.
Учебный план основного общего образования направлен на решение следующих задач:
- обеспечение базового образования для каждого обучающегося;
- обновление содержания образования;
- формирование общей культуры личности;
- удовлетворение социальных запросов;
- адаптация личности к жизни в обществе.
Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих целей:
- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими
возможностями построения индивидуальных образовательных программ;
- обеспечение базового и профильного изучения отдельных учебных предметов программы среднего общего
образования;
- обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с
их способностями, индивидуальными образовательными потребностями;
- расширение возможностей социализации обучающихся;
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, повышение эффективности
подготовки выпускников школы к освоению программ профессионального высшего образования;
- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся.
Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое является системой
специализированной подготовки в старших классах.
В 2017-2018 учебном году учебный план полностью выполнен. Особое внимание уделено соблюдению учебной
нагрузки учащихся: в учебном плане определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям СанПиН 2.4.2821-10.
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Таблица 85
Выполнение санитарно-гигиенических норм в учебном плане по основным общеобразовательным программам
Показатель

Продолжительность
учебного года

Продолжительность учебной
недели
Продолжительность урока

Продолжительность
перерывов
Количество занятий в день
(минимальное и
максимальное)
Продолжительность каникул

Начальное общее образование
по школьному
фактический
календарному
графику
35 недель
35 недель
01.09-31.05
01.09-31.05
1 классы-33
1 классы-33
недели
недели
(01.09-23.05)
(01.09-23.05)
1-4 классы-5 дней
1 -4классы-5
дней
1кл.
1кл.
1-полугодие-35
1-полугодие-35
мин,
мин,
2 полугодие- 40
2 полугодие- 40
мин.
мин.
2-4 кл.-40 мин.
2-4 кл.-40 мин.
10мин.
10мин.
15мин
15 мин
4-5 уроков

4-5 уроков

Осенние -8 дней
Зимние-13 дней
Весенние- 9 дней
Летние-92дня
01.06-31.08.2019
1 класс дополнительно 7 дней
11.02-17.02.2019

Осенние -8 дней
Зимние-13 дней
Весенние- 9дней
Летние-92дня
01.06-31.08.2019
1 класс дополнительно 7 дней
11.02-17.02.2019

Основное общее образование
по школьному
фактический
календарному
графику
35 недель
35 недель
01.09-31.05
01.09-31.05
9 классы-34
9 классы-34
недели
недели
(01.09-25.05)
(01.09-25.05)
6 дней
6 дней

Среднее общее образование
по школьному
фактический
календарному
графику
35 недель
35 недель
01.09-31.05
01.09-31.05
11 классы-34
11 классы-34
недели
недели
(01.09-25.05)
(01.09-25.05)
6 дней
6 дней

40 мин

40 мин

40 мин

40 мин

10 мин
15мин.
20 мин
4-6 уроков

10 мин
15 мин
20 мин
4-6 уроков

10 мин
15мин
20 мин
5-7 уроков

10 мин
15мин.
20 мин
5-7 уроков

Осенние -8 дней
Зимние-13 дней
Весенние- 9 дней
Летние-92дня
01.06-31.08.2019

Осенние -8 дней
Зимние-13 дней
Весенние-9 дней
Летние-92дня
01.06-31.08.2019

Осенние -8 дней
Зимние-13 дней
Весенние-9 дней
Летние-92дня
01.06-31.08.2019

Осенние -8 дней
Зимние-13 дней
Весенние-9 дней
Летние-92дня
01.06-31.08.2019
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Сменность занятий:
8 классов:
- количество классов
2 классы-4
(указать конкретные классы),
3 классы-3
занимающихся во 2-ю
4 классы-1
смену;
1 смена:
- начало
8.00
ВД
11.30
- окончание
12.10
13.00
2 смена:
- начало
14.00
13.20
- окончание
18.10
13.50
Периодичность проведения 1 кл- 1 раз в год
промежуточной аттестации
обучающихся:
- четверть
2-4 кл
- полугодие

8классов:
2 а,б, в,г
3,б,в,г
4б
ВД
11.30
12.10
13.00
14.00
13.20
18.10
13.50
1 кл- 1 раз в год
8.00

8 классов:
6-а,б,в,г
7-а,б,в,г

8 классов:
6-а,б,в,г
7-а,б,в,г

-

-

08.00

08.00

08.00

08.00

13.10
14.00
19.00
четверть

13.10
14.00
19.00
четверть

13.10
14.00
19.00
-

13.10
14.00
19.00
-

-

-

полугодие

полугодие

2-4 кл

Календарный учебный график гимназии
Таблица 86
1.
Классы

Продолжительность учебного года:

Начало учебного года

Окончание учебного года

1 класс

1 сентября 2018 года

25 мая 2019 года

2-4 классы

1 сентября 2018 года

31 мая 2019 года

5-8,10 классы

1 сентября 2018 года

31 мая 2019 года

9,11 классы

1 сентября 2018 года

25 мая 2019 года
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2.Продолжительность учебной недели:
2.1.Пятидневная учебная неделя – 1-4 классы
2.2.Шестидневная учебная неделя – 5-11 классы
Таблица 87
3. Продолжительность учебных периодов
Учебные четверти
I четверть

Классы
1 кл.
2-8,10 кл.
9,11
1 кл.
2-8,10 кл.
9,11
1 кл.
2-8,10 кл.
9,11
1 кл.
2-8,10 кл.
9,11
1 кл.
2-8, 10 кл.
9,11

II четверть

III четверть

IV четверть

Итого за учебный год

Начало и окончание четверти
01.09 – 28.10
01.09 – 28.10
01.09 – 28.10
06.11 – 27.12
06.11 – 27.12
06.11 – 27.12
10.01 – 22.03
10.01 – 22.03
10.01 – 22.03
01.04 – 25.05
01.04 – 31.05
01.04 – 25.05
01.09 – 25.05
01.09 – 31.05
01.09 – 25.05

Таблица 88
4. Продолжительность каникул
Каникулы

Классы

Осенние
Зимние
Дополнительные
каникулы
Весенние
Всего

1-11
1-11
1
1-11
1 кл.
2-11кл.

Начало и окончание
каникул
29.10 – 05.11
28.12 – 09.01
10.02 – 17.02

Количество календарных
дней
8 дней
13 дней
7 дней

23.03 – 31.03

9 дней
37 дней
30 дней
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Летние каникулы (не менее 8 недель):
1 класс – с 26.05 по 31.08.2019 г.
 2-4, 5-10 классы с 01.06 по 31.08.2019 г.
 9,11 классы – начиная со следующего дня после завершения государственной итоговой аттестации по 31.08.2019
5. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах Промежуточная аттестация в переводных
классах (10 А,Б классы) проводится без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом МБОУ
«Гимназия №11» и решением педагогического совета образовательного учреждения:
Сроки промежуточной аттестации (10 классы) -1 полугодие 26.12.2018-27.12.2018; 2 полугодие – 30.05.201931.05.2019
Сроки промежуточной аттестации (11 классы) -1 полугодие -26.12.2018-27.12.2018; 2 полугодие-24.05.201925.05.2019
6. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 9,11 классах устанавливаются
Министерством образования и науки Российской Федерации (Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки), Главным управлением образования и науки Алтайского края.
7. *Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками.
04.11.2018- День народного единства
23.02.2018 - День защитников Отечества
08.03.8 - Международный женский день
01.05.2018 - Праздник Весны и Труда
09.05.8 - День Победы в Великой Отечественной войне
*Примечание. Данный календарный учебный график составлен с учѐтом 5 праздничных дней
Расписание учебных предметов, факультативов, элективных курсов и занятий внеурочной деятельности
сбалансировано с точки зрения санитарных норм. В расписании представлены предметы, обеспечивающие смену
характера деятельности обучающихся:
-расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий;
-расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и
шкалой трудности учебных предметов;
- при составлении расписания чередуются различные по сложности предметыв течение дня и недели: для
начальной школы основные предметы (математика, русский и иностранные языки, окружающий мир, информатика)
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чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для основной и средней
школыпредметы естественно-математического профиля чередуюся с гуманитарными предметами;
-наиболее трудные предметы проводятся:
1 классы – на 2 уроке
2-4 классы – на 2-3 уроках
5-11 классы – на 2-4 уроках
- для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели
обучающиеся имеют оюблегченный учебный день в четверг или пятницу;
-обучение в 1 классе осуществляется с соблюдениемдополнительных требований в соответствии с п.10.10 СанПиН
2.4.2821-10.
Работа с учащимися с ОВЗ и инвалидами
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению
образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Группа обучающихся с ОВЗ чрезвычайно
неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: опорнодвигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и
комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является
индивидуальный подход, с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Дети с ОВЗ не приспосабливаются к
правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые общество принимает и
учитывает.
Цель: психологическое сопровождение ребенка-инвалида: обеспечение оптимального развития ребенка, успешная
интеграция его в социум.
Задачи:
1. Мотивировать ребенка к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к внутреннему миру
другого человека.
2. Предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ограниченными физическими и умственными
возможностями, с ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем.
3. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных отношений
друг с другом и учителем.
На протяжении 2017 – 2018 учебного года проводились работа социального педагога и педагога-психолога с
учащейся Беликовой Дианой (10а класс).
При подготовке к занятиям помимо воспитательной и развивающей задач, ставилась коррекционная, которая
ориентирована на развитие способностей и возможностей ребѐнка и на исправление имеющихся недостатков
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специальными педагогическими и психологическими приѐмами (снятие уровня тревожности, повышение уровня
самооценки, снятие скованности в межличностном отношении, проведена диагностика эмоционально-личностной
сферы, диагностика суицидального поведения).
В процессе работы устанавливается контакт с ребенком, идет установка рабочей атмосферы. Диалог с
обучающимися является как бы интеллектуальной разминкой, трамплином перед новым, более трудным испытанием.
Обучение на дому
1. Согласно Закону № 273 РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. в МБОУ «Гимназия №
11» учащимся, имеющим проблемы со здоровьем, предоставляется возможность обучения на дому.
2. Организация надомного обучения больных детей ставит задачу освоения образовательных программ в рамках
государственного образовательного стандарта учащимися, которые по причине болезни не могут обучаться в
образовательном учреждении.
3. Основанием для обучения на дому являются справка из лечебного учреждения и заявление родителей. На
основании их в определѐнный срок пишется приказ директора школы. На основании учебного плана надомного
обучения, утвержденного директором школы, составляется расписание занятий, которое согласуется с родителями
детей-надомников.
Таблица 89
Численность детей, обучаемых на дому
Учебный год
2015/2016
2016/2017
2017/2018
Всего учеников, из них:
13
5
4
обучались по медицинской справке
12
5
4
- постоянно
5
1
3
- временно
7
4
1
- являются инвалидами
1
1
1
В ходе контроля организации надомного обучения выяснилось, что классные руководители поддерживают тесную
связь с родителями детей-надомников, жалоб со стороны родителей не было, программы по предметам выполнены,
оценки выставляются в дневники учащихся, в специальный журнал по надомному обучению (журналы заведены на
каждого учащегося), итоговые отметки - в классные журналы. При проведении занятий учителя учитывают особенности
и возможности обучающихся, особенности эмоционально – волевой сферы, характер течения заболевания.
По итогам года трое учащихся переведены в следующий класс, одна учащаяся переведена на семейное
образование по заявлению родителей.
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В 2017 - 2018 учебном году за гимназией были закреплены учащиеся, находящиеся на дистанционном обучении в
Краевой государственной общеобразовательной
школе-интернате
лицее-интернате «Алтайский краевой
педагогический лицей»: Переворочаева Милена (6 класс), Шадрин Сергей (8 класс), Касмынин Александр (5 класс),
Свиридов Илья (10 класс).
Анализ результатов учебной деятельности показал, что наблюдается положительная динамика обученности: в
процессе индивидуальной работы с учителем учащиеся улучшают свои успехи, материал усваивается, психологические
проблемы разрешены.
Учителями-предметниками разработаны индивидуальные программы по предметам, которые выполнены в полном
объеме, проведены итоговые контрольные работы.
В гимназии созданы максимально благоприятные условия для развития способностей, учета возрастных,
индивидуальных склонностей и потребностей обучающихся.
Обучение в гимназии осуществляется на русском языке, являющемся родным для подавляющего большинства
участников образовательных отношений.
Рекомендации: Учителям, работающим с детьми на дому, необходимо обеспечить достижения больными детьми
образовательного стандарта, обеспечить их возможностью оптимальной социальной интеграции, сохранять и укреплять
здоровья таких детей. Классным руководителям по возможности привлекать детей к классным и общешкольным
мероприятиям.
Выводы:
Организация условий, обеспечивающих реализацию образовательных программ, носит оптимальный характер. В
гимназии созданы максимально благоприятные условия для развития способностей, учета возрастных, индивидуальных
склонностей и потребностей обучающихся.
Обучение в гимназии осуществляется на русском языке, являющемся родным для подавляющего большинства
участников образовательных отношений.
Раздел 5. Востребованность выпускников
Выпускники 9 классов: 45,7% выпускников поступили в учреждения среднего профессионального образования.
54,2% учащихся продолжили обучение в 10 классе. Из них 51,4% - в МБОУ «Гимназия №11», 2,8% - в других школах
города.
100% выпускников 11 классов устроены: 76,3% выпускников поступили в высшие учебные заведения, 20%
выпускников получают среднее профессиональное образование, 3,6%- призваны в ряды Российской Армии.
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Таблица 90
Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников
Показатели
Год выпуска 2017-2018
Общее количество выпускников, окончивших образовательное учреждение:
Основное общее образование
105
Среднее общее образование
55
из них продолжили образование или трудоустроились (указать кол-во /%):
105
Основное общее образование:
Поступили в учреждения среднего профессионального
48/45,7%
образования
Продолжили обучение в 10-м классе:
57/54,2%
данного ОУ/другого ОУ
54(51,4%)/ 3(2,8%)
55
Среднее общее образование:
Поступили в вузы
42/76,3%
Поступили в учреждения среднего профессионального
11/20%
образования
Российская Армия
2/3,6%
Инвалиды, находящиеся дома
Не продолжают учебу и не работают
-

Выводы и рекомендации по разделу
Раздел 6. Кадровое обеспечение
Главным ресурсом повышения качества образования и реализации национальной образовательной стратегии
является кадровый ресурс. Повышение профессионального мастерства и социального статуса, улучшение материального
положения педагогических работников образования и ротация педагогического корпуса относятся к числу постоянных
и традиционных приоритетов образовательной политики. В 2018 году реализовывалась задача совершенствования
системы поддержки учителей, постоянного повышения их профессиональной квалификации.
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Таблица 91
Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и других работников, ведущих педагогическую
деятельность по программам общего образования)
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Всего педагогических работников:
Из них:
- начальное общее образование
- основное общее образование
- среднее общее образование
- внешних совместителей
Вакансии (указать должности)
информатика и ИКТ, начальных классов,
Образовательный ценз педагогических работников

- с высшим образованием
- со средним специальным образованием
- с общим средним образованием
Педагогические работники, имеющие ученую степень
- кандидата наук
- доктора наук
Педагогические и административно- хозяйственные работники, прошедшие за последние 5 лет повышение
квалдификации
Педагогически работники, имеющие квалификационную категорию - всего
- высшую
- первую
Состав педагогических работников
- учитель
- мастер производственного обучения
- социальный педагог
- учитель-логопед
- педагог-психолог
- педагог дополнительного образования
- педагог-организатор

Кол-во

%

64

100

16
35
15
2

25
60,3
25,9
3

3
52
9
0
1
0
59

5,1
81,3
14,1
0
1,5
0
92,2

51
31
20
58
1
1
1
1
1

79,7
48,4
31,3
90,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

На протяжении последних лет коллектив школы остается достаточно стабильным. Диагностика качества
педагогической деятельности, проводимая в течение 2017 -2018 учебного года, показала, что в школе работает
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творческий коллектив учителей. Образовательный уровень достаточно высок. Высшее образование имеют 81,3%
педагогических работников. 14,1% педагогов имеют среднее специальное образование. Преимущественно это учителя
начальных классов со стажем более 20 лет.
79,7% педагогических работников имеют высшую и первую квалификационную категории. 13 человек, не
имеющих квалификационной категории, - учителя со стажем менее 5 лет, либо проработавшие в гимназии менее 1 года,
либо педагоги, находящиеся в декретном отпуске. Администрация школы и методический совет отслеживает работу
данных педагогов, в соответствии с Положением об аттестации включает их в график аттестации.
Возрастная структура педагогического коллектива свидетельствует о старении педагогических кадров.
Численность педагогов в возрасте до 30 лет- 3 человека (4,6%), тогда как педагоги от 55 лет и выше - 9 человек (14,1%).
Средний возраст педагогов в гимназии – 43,4 года. В условиях объективных причин (кадровый голод, отсутствие
молодых специалистов, текучесть кадров в связи с изменением места жительства, стареющий персонал) администрации
гимназии и ее директору удается сохранять стабильный педагогический состав для организации бесперебойной и
эффективной организации учебно-воспитательного процесса.
Мероприятия по работе с молодыми учителями включены в план работы гимназии на учебный год. К каждому
молодому специалисту прикреплен шеф-наставник из опытных учителей, который вместе с завучем курирует
деятельность подопечного. Составлен план по изучению основной нормативно- правовой документации, локальных
документов. Производится обучение составлению образовательных рабочих программ, планов воспитательной работы и
индивидуального плана развития профессиональной деятельности. Завучами и шефами-наставниками организовано
посещение уроков молодого специалиста с анализом занятий и рекомендациями, планомерное обучение составлению
самоанализа урока и воспитательного мероприятия. На сайте гимназии размещены методические материалы и
разработки уроков в помощь молодому специалисту. В конце учебного года проводится совещание при заместителе
директора «Итоги работы молодых специалистов». Администрацией гимназии реализуется концепция «выращивания»
собственных кадров, поэтому пристальное внимание к работе молодых учителей – неотъемлемая часть работы звучей и
классных руководителей.
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Курсы повышения квалификации учителей
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Рис. 17
Количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку в 2018
году - 38 человек, что составило 66,7% от общего количества педагогических работников
Таблица 92
Курсы повышения квалификации сотрудников
Вид, место
обучения

Руководители
(чел.)

Начальная
школа (чел.)

Основная, средняя
школа (чел.)

Всего, из них
- АКИПКРО
АлтГПУ
Иные
организации

6
4
0
2

7
5
2
0

21
15
1
5

Иные
работники
(чел.)
4
2
0
2

Итого
(чел.)
38
26
3
9

В образовательном учреждении приоритетным является принцип непрерывности профессионального образования
педагогов. Составлен план-график прохождения курсов повышения квалификации с периодичностью 1 раз в 3 года.
Кроме того, активно используются разные формы повышения профессионального уровня: дистанционное обучение в
учреждениях высшего профессионального образования (АКИПКРО, АлтГП, АлтГУ, ТГПУ и др.), стажѐрские практики
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в образовательных учреждениях города и края, сетевое взаимодействие с профессиональными объединениями города и
края. В 2017-2018 учебном году обучение осуществлялось по персонифицированной модели. Согласно специальному
графику по овладению профессиональными компетенциями при работе с учащимися с ОВЗ прошли курсы повышения
квалификации учителя начальной ступени – 3 человека (Макрушина О.Н., Соловьева Т.Г., Кулинич Л.Н.). Таким
образом, из 16 учителей начальных классов 100% освоили необходимые программы по работе с детьми с ОВЗ в рамках
проекта «Доступная среда.
Вдовин А.С. и Погодаева О.С., учителя истории и обществознания, прошли курсы повышения квалификации по
теме «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся», что
позволило им разработать и приступить к внедрению в 2017-2018 учебном году занятий внеурочной деятельности в 5-6
классах и в 7 классах по обучению финансовой грамотности. Проект внедряется под эгидой Министерства финансов
РФ.
Учителя основной и средней школы: Щетинин Г.В., Мащенко Р.А.,Сергеева А.В., Купцова С.В., Андреева
Л.А.,Голубцова И.Д.,Михайлова Н.Д., Данько Н.А.,Кондратьева Д.А.,Астанин А.Г., Хрипушина Н.А.,Кунщикова
Т.И.,Никулина И.В.,Пантина Л.П.,Китаева О.А.,Мартинюк А.В.,Малетина Л.А., Куликова С.П, Перова О.Е., Трунов
С.П., Лопатина Т.И., Боброва И.А.,Никитина М.А., - успешно освоили программу предметных курсов.
Мартинюк А.В. Макрушина С.Н. освоили программу управленческих куцрсов «Внутришкольный контроль в
образовательной организации в условиях реализации ФГОС». Мартинюк А.В., Пантина Л.П., Андреева Л.А. прошли
курсы по теме «Организация проектирования адаптированной основной общеобразовательной программы для
обучающихся с ОВЗ». Малетина Л.А., заместитель директора по ВР, прошла переподготовку по программе «Менеджер
образования: Эффективный менеджмент в образовательной организации» в ООО «Столичный учебный центр»и
получила квалификацию «менеджер образования». Педагогические работники Смыкова О.М., социальный педагог, и
Горская Т.К., психолог, приняли участие в методическом семинаре-тренинге «Методические и содержательные аспекты
программы первичной профилактики рискованного поведения подростков «Ладья» (40 часов). Педагог - организатор
Дабижа М.А. освоила программы курсов ПК «Формирование мотивации школьников к получению дополнительного
образования» и «Организационно-методическое сопровождение внеурочной деятельности в условиях реализации
ФГОС». Кроме того, прошла профессиональную переподготовку по теме «Ведение профессиональной деятельности в
сфере преподавания географии в образовательной организации». Психолог Петрова Л.Н. освоила программу
«Разработка и реализация программы развития образовательной организации в целях создания безопасной и
комфортной образовательной среды».
Система повышения квалификации модернизируется, и педагоги, проходящие курсы, получают техническое
задание от администрации школы, кроме того, формируют содержание подготовки самостоятельно в соответствии с
основной образовательной программой школы и потребностями конкретного учителя. Широкое распространение
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получила такая форма повышения квалификации, как вебинары и он-лайн конференции, в которых регулярно участвуют
педагоги гимназии.
В 2017-2018 учебном году гимназия была обеспечена педагогическими кадрами (58 учителей); имеются вакансии
учителя русского языка и литературы, химии, физики, физической культуры ; были приняты совместителями, Пучкин
Э.В. (педагог дополнительного образования), Карелин М.В. (педагог дополнительного образования).
В школе созданы учебные программы спецкурсов в 9Гклассе оборонно-спортивного профиля, для дальнейшего
физического совершенствования и осознанному выбору профессии. К проведению спецпредметов привлечены Карелин
М.В., преподаватель спецкурса «Основы боевой и специальной подготовки», инструктор Центра допризывной
подготовки «Барс», сотрудники МО МВД России «Рубцовский»: заместитель Опо РсЛС Краснов А.А., инспектор ПДН
Е.А. Клементьева, инспектор ГИБДД С.Н. Гаспарян, ветеран МВД Г.И. Дорохин, ветеран МВД А.П. Пустынников
В целях повышения эффективности учебно-воспитательного процесса
и психолого - педагогического
сопровождения учащихся в соответствии с требованиями ФГОС в гимназии работают социальный педагог Смыкова
О.М., педагог-психолог Петрова Л.Н., инженер по охране труда Синищек С.Ф., педагог дополнительного образования
Дабижа М.А.
Коллектив школы стабильный, работоспособный, творческий. В течение учебного года нагрузку от 28 до 36 часов
имели 18 учителей, от 18 до 27 часов - 37 учителей, менее 18 часов – 2 учителя.
Результативность участия педагогов в профессиональных, творческих конкурсах и конференциях
муниципального, краевого, всероссийского уровней, к сожалению, снижается чаще всего в силу загруженности учителя
и невозможности качественно подготовить необходимые материалы. Кроме того, большинство профессиональных
конкурсов становится платным, что также влияет на снижение интереса педагогов к участию в подобных мероприятиях.
Но в 2018 году результативность участия педагогов гимназии в профессиональных конкурсах в количественном и
качественном отношении остается стабильным по сравнению с 2016-2017 учебным годом, что свидетельствует о
достаточно высоком уровне мастерства учителей.
Таблица 93
Участие учителей в профессиональных конкурсах, творческих конкурсах и конференциях
Конкурс
(название)
ИКТО-2018
ИКТО-2018

Ф.И.О. участника

Форма участия

Результативность

Шуткова Л.С.

заочная

лауреат

Мартинюк А.В.
Пантина Л.П.
Шуткова Л.С.

заочная

лауреат

Примечание
Номинация «Курс дистанционного
обучения»
Номинация «Образовательный
Интернет-проект»
160

ИКТО-2018

Никитина М.А.

заочная

лауреат

ИКТО-2018

Панов Д.А.

заочная

лауреат

Никитина М.А.

очная

3 место

Шустрова Г.Н.

заочная

1 место

Шустрова Г.Н.

заочная

Победитель 1 место

Муниципальный этап конкурса
«Учитель года -2019»
Всероссийский конкурс
«Особенности ФГОС
начального общего
образования
Всероссийская блиц-олимпиада
«Совокупность обязательных
требований к начальному
общему образованию по
ФГОС»

Номинация «Урок с
использованием современного
учебного оборудования»
Номинрация «Электронный
образовательный ресурс»
Всероссийское издание
«Педразвитие»

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение
Методическая деятельность коллектива в 2017-2018 учебном году определялась стратегическими документами:
основной образовательной программой МБОУ «Гимназия №11» и Программой развития МБОУ «Гимназия №11» на
2016-2021гг «Школа-центр развития личности ученика». Целевыми ориентирами работы служат основные направления
модернизации образовательной политики Российской Федерации, представленные в нормативно- правовых документах:
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 08.05.2010г №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
 Послание Президента РФ Д.А.Медведева Федеральному собранию 5 ноября 2008 года – Национальная
образовательная стратегия - 2020 «Наша новая школа»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт;
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;
 Профессиональный стандарт «Педагог»;
 "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы (в послед. ред от
25.04.2016 N 140)
 Устав МБОУ «Гимназия №11» города Рубцовска Алтайского края
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Методическая деятельность образовательного учреждения регламентирована локальными актами:
 Положением о Методическом совете,
 Положением о методическом объединении,
 Положением о нормах профессиональной этики педагогических работников,
 Положением об инновационной программе,
 Положением об аттестации руководителей МБОУ «Гимназии №11»,
 Положением об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности,
 Положением об аттестации педагогических работников на квалификационные категории.
 Положением об оценке эффективности инновационной деятельности педагогов и заместителей руководителя и
др.
Методическая тема школы: Создание обучающей творческой среды на уроке для повышения качества
образования и развития личности.
Цель: обеспечение качества образования на основе компетентностного подхода, создание современной
образовательной среды для развития личности ребенка, удовлетворение запросов учащихся и их родителей, повышение
уровня профессионального мастерства педагогических работников
Задачи:
 повышение доступности, качества и эффективности образования за счет значительного обновления содержания
образования;
 осуществление инновационной деятельности, внедрение
и совершенствование интерактивных и
дистанционных технологий обучения и воспитания;
 внедрение Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) в основной школе, подготовка
к внедрению ФГОС в средней школе;
 разработка и совершенствование формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей проследить
личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой развития учащихся (портфолио
учащегося);
 разработка и совершенствование системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового уровня и
дальнейшего отслеживания развития обучающихся;
 внедрение
и совершенствование системы внутреннего аудита «Образовательный минимум» с целью
достижения базового уровня знаний всеми учащимися;
 совершенствование системы внеучебной деятельности посредством разработки совокупности программ:
 досуговая деятельность;
 традиции школы;
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 внеучебная деятельность по предмету;
 обеспечение психологической защищенности учащихся в образовательном процессе.

Методическая служба в школе представлена научно-методическим советом. Научно-методический совет является
главным консультативным органом школы по всем вопросам методического обеспечения образовательного процесса.
Возглавляет методический совет заместитель директора по научно-методической работе. Членами совета являются
директор школы, заместители директора школы по УВР, руководители школьных методических объединений,
социальный педагог, психолог, библиотекарь. За 2017-2018 учебный год проведено 7 заседаний. Рассмотрены вопросы:
о требованиях к оформлению рабочих программ, учебно-методического обеспечения образовательного процесса,
утверждение учебных программ факультативных занятий, элективных курсов, изучение нормативной и методической
документации по вопросам образования, об эффективности использования компьютерного, учебно – лабораторного
оборудования, о внедрении профессионального стандарта педагога, индивидуального плана профессионального
развития педагога, об изучении нормативно-правовой базы и условий введения ФГОС ООО, подготовка педагогических
советов, подготовка к городскому семинару «Промежуточные итоги работы учреждения, опыт которого включен в
краевой Банк лучших педагогических и управленческих практик», научно - практической конференции «Поиск-2018»,
интерпретация и использование результатов апробации ВПР, утверждение Плана подготовки к ВПР в 4 классах. С
целью всестороннего повышения квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, проведены
методические совещания: «Проблемное обучение как средство эффективного обучения школьников», «Формирование
смыслового чтения – необходимое условие развития метапредметных компетенций», «Мотивация непрерывности
профессионального роста педагогов: сетевые сообщества как фактор развития профессионального потенциала
учителей». Педагогические советы: «Анализ деятельности педагогического коллектива по совершенствованию
образования и перспективы работы гимназии на 2017-2018 учебный год», «Психолого- педагогическое сопровождение
образовательного процесса, направленного на профилактику антивитального поведения подростков», «Ресурсы
современного урока, обеспечивающие освоение ФГОС», «Учебная мотивация как показатель качества образования» призваны решать насущные проблемы коллектива в создании условий для эффективной работы коллектива, повышения
профессионального уровня педагогов и качества образования в гимназии.
Одной из самых распространенных форм коллективной методической работы является методическое объединение.
В гимназии 9 методических объединений:
 русского языка и литературы;
 математики, информатики и ИКТ, физики;
 иностранного языка;
 истории, обществознания и права;
 физической культуры и ОБЖ;
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технологии, предметов эстетического цикла;
географии, биологии, химии;
начальных классов.
классных руководителей
Основными направлениями работы МО являются организация исследования, анализ, координация и коррекция
работы членов МО по проблемам образовательной деятельности школы, повышение уровня квалификации педагогов, а
также уровня обученности, воспитанности и развития учащихся. На заседаниях МО обсуждаются и анализируются
итоги контрольных работ, экзаменов, заслушиваются сообщения о ходе самообразовательной работы, изучаются
нормативно-правовые документы, планируется учебная работа и внеурочная деятельность. Большая роль отводится
методическим объединениям в работе по составлению и экспертизе рабочих программ по предмету в условиях введения
ФГОС, элективных курсов профильного и предпрофильного обучения, по разработке критериев оценки эффективности
и качества профессиональной деятельности педагогов. Особая роль отводится ШМО в организации и проведения
«Внутришкольного аудита», внутриучрежденченского повышения квалификации педагогов, в организации сетевого
взаимодействия с краевыми УМО. Школьные методические объединения – начальное звено по обучению молодых
специалистов и учителей, получающих высшее профессиональное образование.
Привычными для учащихся школы стали такие традиционные формы внеклассной работы, как проведение
предметных недель, олимпиад, праздников, юбилеев известных писателей и ученых. Предметные недели проведены по
плану. «Неделя предмета» влияет на развитие интереса учащихся к изучаемому предмету, повышение образовательного
уровня, обучение детей самостоятельности и творчеству, выявление способных учащихся по предмету. В ходе
предметной недели были организованы классные олимпиады, победители которых стали участниками школьной и
городской олимпиад, состоялись конкурсы предметных газет, организованы выставки лучших работ по
изобразительному искусству, технологии, творческие работы-задания по математике, русскому языку и литературе. Все
чаще педагоги обращаются к интерактивным формам проведения внеклассных мероприятий: Интернет - викторины,
игры, конкурсы, дистанционные олимпиады. Опыт работы по проведению предметной недели каждого методического
объединения освещен на сайте гимназии в виде справок, планов, фотоотчетов.
В период проведения предметной недели учителя дают открытые уроки или внеклассное мероприятие. Открытый
урок – это одна из форм повышения педагогического мастерства и возможность демонстрации своего опыта. В 20172018 учебном году 42 учителя дали открытые уроки, проведено 17 открытых внеклассных мероприятий, что выше по
сравнению с 2016-2017 учебным годом на 4,8% и 5,9% соответственно.
План методической работы составлен на основе анализа деятельности учреждения за истекший период и
обеспечивает непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализует компетенцию
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образовательного учреждения по использованию и совершенствованию методик образовательного процесса и
образовательных технологий.
В системе методической работы школы спланировано овладение учебно-методическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС; освоение новой системы требований к
оценке достижений обучающихся (личностным, метапредметным, предметным); определены формы организации
образовательного процесса, урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования; разрабатываются и апробируются критерии системного анализа урока,
помогающие осуществить переход от реализации информационного подхода к системно-деятельностному подходу;
Система методической работы предполагает мероприятия по повышению подготовки, профессионального мастерства
педагогических работников, по
обеспечению системы непрерывного образования педагогических кадров;
инновационную деятельность педагогов; совершенствование форм самообразования учителей. В целом система
методической работы эффективна, педагоги заинтересованы в совершенствовании профессиональных знаний и навыков.
Выводы:
Методические условия, созданные в гимназии, соответствуют запланированным в программе развития
образовательной организации и обеспечивают реализацию основной образовательной программы. Документация,
регламентирующая методическую работу, соответствует федеральным, региональным, муниципальным нормативноправовым документам, Уставу МБОУ «Гимназия №11». Своевременно вносятся изменения и дополнения в локальные
акты. Протоколы заседаний Методического совета, методических объединений, методических совещаний и
педагогических советов ведутся регулярно в соответствии с планами работы.
Качество методической работы в гимназии высокое.
Однако есть определенные трудности и проблемы, требующие совершенствования системы методической работы:
стареющий кадровый состав (инертность, профессиональное выгорание, трудность восприятия нововведений в
образовании и в связи с этим большая загруженность учителей), необходимость самоанализа собственной
профессиональной деятельности в рамках Профстандарта и планирование путей самообразования (громоздкий,
объемный документ, требующий больших временных и трудовых затрат), освоение системно-деятельностного подхода
на уроке.
Пути решения данных проблем заключаются в планомерной работе, организованной административноуправленческим аппаратом через план ВШК, систему методических совещаний, педагогических советов,
внутриучрежденческое повышение профессиональных компетенций, разъяснительную работу.
Основные задачи:
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-совершенствовать структуру уроков и занятий внеурочной деятельности в рамках системно - деятельностного
подхода;
-повышать уровень квалификации педагогов через курсовую подготовку по ФГОС ООО, систему
самообразования.
-совершенствовать работу по эффективному использованию лабораторного и учебно-практического оборудования
на уроках биологии, физики, химии, физической культуры, во внеурочной и исследовательской деятельности учащихся.
Таблица 94
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
Показатель
Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие
используемым примерным (авторским) программам.
Соответствие рабочих
- порядку разработки рабочих программ в соответствии с
программ учебных курсов, локальным актом, регламентирующим данный порядок
предметов, дисциплин
(модулей) начального общего,
основного общего, среднего
общего образования
-структуре рабочей программы;
- целям и задачам основной
образовательного учреждения.

образовательной

программы

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса
(% от общего объема)

Фактический показатель
соответствует
соответствует

соответствует
соответствует

100

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин соответствуют используемым примерным авторским
программам и основной образовательной программе МБОУ «Гимназия №11». Рабочие программы составлены в
соответствии
с
Положением
о
рабочей
программе
учебных
предметов,
курсов
(http://rubschool11.ucoz.ru/index/rabochie_programmy/0-99), соответствуют структуре рабочей программы, отвечают
целям и задачам основной образовательной программы образовательного учреждения. Реализация рабочих программ в
соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса составляет 100%.
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Рабочие программы начального общего образования, основного общего, среднего общего образования по всем
предметам, учебным курсам и дисциплинам выставлены на сайте МБОУ «Гимназия №11»:
http://rubschool11.ucoz.ru/index/rabochie_programmy_nachalnogo_obshhego_obrazovanija_1_4_klassy/0-117
http://rubschool11.ucoz.ru/index/rabochie_programmy_osnovnoe_obshhee_obrazovanie_5_9_klassy/0-116
http://rubschool11.ucoz.ru/index/rabochie_programmy_osnovnoe_srednee_obrazovanie_10_11klassy/0-119,
Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение
БИЦ МБОУ «Гимназия №11» является ее структурным подразделением и строит свою деятельность на основании
законов РФ « Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012г, «О библиотечном деле»,
определяющими развитие культуры и образования постановлений правительства РФ, Устава МБОУ Гимназия №11,
Правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями заведующего БИЦ и библиотекаря и в соответствии с
методической темой школы.
БИЦ работал в соответствии с общешкольным планом работы, реализуя свои основные цели и задачи:
 Обеспечение учебно – воспитательного процесса и самообразования путѐм библиотечного и информационно –
библиографического обслуживания читателей: учащихся, педагогов;
 Продвижение чтения, как формы культурного досуга;
 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
 Организация комфортной библиотечной среды.
В настоящее время информационный фонд БИЦ состоит:
 основного – издания и документы, предназначенные для постоянного использования и хранения;
 специализированного фонда – учебные издания для непосредственного обеспечения образовательной
деятельности,
 фонда информации на электронных носителях.
Комплектованию специализированного фонда уделяется особое внимание. Постоянно ведѐтся целенаправленная и
плановая работа по достижению оптимального соотношения фонда по целевому назначению, количеству изданий,
актуальности, соответствия ФП учебников и учебному плану школы и т.д.
В текущем учебном году совокупный фонд БИЦ пополнился:
 учебники – 2010 экз.;
 художественная литература – 17 экз.
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 оформлена подписка на первое полугодие 2018 года на 17 периодических изданий в печатном формате.
Для учѐта совокупного фонда БИЦ проводился комплекс операций, обеспечивающих фиксацию сведений о
величине, составе и движении фонда по установленным правилам, ведѐтся следующая учѐтная документация:
• инвентарные книги;
• книги суммарного учѐта;
• картотека учебников;
• электронный каталог.
Своевременно оформлялись заявки на приобретение новых учебников, производилось комплектование учебного
фонда путем обмена со школьными библиотеками города (294 экз.). В октябре были подведены итого движения фонда,
проведена диагностика обеспеченности учащихся учебниками. Регулярно проводится работа с библиографическими
изданиями (прайс – листами, перечнями учебников и пособий, рекомендованных Министерством образования). В
течение года ежемесячно проводилась сверка библиотечного фонда на предмет выявления экстремистской литературы.
Для сохранности совокупного фонда БИЦ в школе созданы оптимальные условия, обеспечивающие доступ к
любому документу, организовано хранение учебного фонда в отдельном помещении. Наличие кондиционера
позволяет регулировать уровень комфортности, соблюдены требования пожарной охраны. Проведены необходимые
мероприятия по организации сдачи учебников с привлечением родителей, подготовлены соответствующие документы.
Библиотечно-информационное обслуживание – это деятельность БИЦ школы
по обеспечению доступа
пользователей к информации с целью удовлетворения и развития их потребностей, которое осуществляется как в
урочное, так и во внеурочное время.
В структуру индивидуального и группового обслуживания БИЦ входит абонемент, где производится запись
пользователей, регистрация выданных и принятых изданий. Площадь БИЦ позволяет размещать на абонементе книжные
выставки, сделать фонд открытого доступа для разных возрастных групп читателей, где можно самостоятельно
выбирать нужное издание. Есть место для читального зала. В распоряжении пользователей энциклопедические и
справочные издания, периодика, цифровые и электронные документы. Здесь же проводятся тематические книжноиллюстративные выставки, классные часы, уроки, семинары, вебинары, имеется 5 ноутбуков с выходом в Интернет.
Преимущества такой организации абонемента очевидны:
 Созданы условия для более широкого использования основного фонда;
 Имеется возможность глубокого раскрытия фонда через книжные выставки;
 Увеличилось число профессиональных консультаций, бесед с читателями;
 Повысился читательский интерес к разностороннему чтению.
Как показывает практика, наиболее эффективными формами индивидуальной работы являются:
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 Беседа при записи читателя в библиотеку, во время которой знакомим с правилами пользования библиотекой,
фондом библиотеки, справочным аппаратом, узнаѐм о читательских предпочтениях ребѐнка, о наличии домашней
библиотеки, какими библиотеками города он пользуется.
 Беседа о рекомендуемой литературе строится исходя из читательских потребностей. На основе изучения круга
ранее прочитанных книг, учащимся рекомендованы подобные по тематике, стилю изложения. Обращается внимание
детей на сведения об авторе, иллюстраторе, жанре произведения.
 Беседа о прочитанной книге помогает выявить уровень восприятия и понимания книги, уточнить читательские
интересы, рекомендовать литературу, соответствующую читательскому уровню, исправить возможные ошибки,
допущенные ранее при рекомендации книги.
 Консультации помогают читателям ориентироваться в справочном фонде библиотеки, а также пользоваться
справочным аппаратом самой книги, они направлены на воспитание культуры чтения, привитие основ библиотечнобиблиографической грамотности.
При информировании читателя о литературе, о новинках методической периодической печати используем
избирательный метод, что позволяет наиболее полно учесть информационные потребности конкретного читателя.
Таким образом, в работе с читателем используются все методы индивидуального общения. В ходе данной
деятельности библиотекарь получает оперативную обратную связь, т.е., можно корректировать содержание беседы,
импровизировать в зависимости от ситуации, ориентировать читателя в информационном потоке, тем самым оказывать
влияние на формирование личности ребѐнка. Результаты этой деятельности проявляются в умении ученика
самостоятельно выбирать книги, в рассуждениях о прочитанном, в расширении круга познавательных интересов.
Наиболее употребительной формой групповой работы являются библиотечные уроки. С их помощью учащиеся
знакомятся со справочно-библиографическим аппаратом, правилами работы с ним, а также получают информацию на
актуальные темы. За учебный год проведены:
- Библиотечный урок во 2 Г «Говорящие обложки»
- Библиотечные уроки в 5-6 кл «Его величество Словарь».
Хороший отклик получила акция «Читающий десант» (громкие чтения «Любовь к Отечеству питая…»), чтение
книги Истомина «Минин и Пожарский» - 5 Г, 7 Г. (октябрь), а также беседа - «Толерантность» в 8 А.
Среди наглядных форм рекомендации литературы наиболее популярны книжные выставки. Красочные обложки,
внутрикнижные иллюстрации – всѐ это привлекает внимание детей, побуждает их к чтению. Выставка помогает ребѐнку
сосредоточить внимание на одной понравившейся ему книге, помогает определить свой выбор, активизировать интерес
к чтению. Практика показывает, что воздействие книжной выставки более эффективно, если у выставок проводятся
индивидуальная или групповая беседа, обзор. У детей появляется читательская активность, которая выражается в
вопросах, в художественном творчестве.
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Регулярно в БИЦ оформлялись новые книжные выставки, постоянно действующие выставки обновлялись и
пополнялись новым материалом.
Постоянно действующие:
- «Знаменательные даты месяца»;
- «День воинской славы»;
- «ЗОЖ»;
- «Земля, где я живу»;
- «Правовой уголок»;
- «Для юных читателей»;
- «В помощь учителю»;
- «Родителям на заметку
«Книги юбиляры»:
 «180 лет сказкам Г. Х. Андерсена «Новое платье короля» и «Русалочка»
 150 лет назад опубликованы последние главы романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта» (1867)
 60 лет циклу юмористических рассказов Н. Носова «Фантазѐры»
 155 лет со времени публикации романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862)
« 2017 – год экологии в России»:
Книжная выставка одной книги
 «Лесные были и небылицы» В.В. Бианки»,
 «Е. И. Чарушин «Моя первая зоология»;
 «Заповедная красота» (заповедники и национальные парки мира)
«2018 – год театра»
 «Под светом рампы» (80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого)
 «Великие актрисы мира»
 «Приключения Пиноккио, История одной марионетки»
В этом году наши читатели получили возможность пользоваться электронной библиотекой «ЛитРес: Школа»,
было выдано более 160 книг.
Своевременно выдавались информационные справки по запросам читателей, как в электронном варианте, так и на
традиционных носителях:
- «Шумовое загрязнение»;
- «Загадки про животных»;
- «Биография и творчество Р. Гамзатова»;
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- «Растения Красной книги». и др.
Были пополнены тематические папки:
- «Единство разных» - воспитание толерантности у школьников;
- «Я выбираю жизнь» - профилактика ЗОЖ;
- «Здоровый образ жизни и его составляющая» - профилактика ЗОЖ;
- «Защитите своих детей от негативной информации».
Периодически обновлялась и пополнялась информация на сайт гимназии:
«Как Родина родной» (к Международному дню родного языка), «Звезда по имени Высоцкий» (80 лет со дня
рождения В. С. Высоцкого, российского композитора, актера, певца), «Новинки периодики» (обновлена подписка с
нового учебного года), «Доктор «Задор» (памяти советского и российского драматурга и писателя-сатирика М. Н.
Задорного), «Таинственный мистер О» (книжная выставка к 155-летию со дня рождения О. Генри), «Новые книги»
(обзор новых поступлений), «Памяти павших будьте достойны» (виртуальная выставка книг, посвященных Великой
Отечественной войне).
Регулярно проводилась индивидуальная работа с посетителями библиотеки, велись рекомендательные беседы,
обзоры периодики, художественной литературы. Оказывалась консультативная помощь по работе с бумажными и
электронными носителями информации, в сети Интернет.
Был оформлен «Правовой уголок», уголок по краеведению «Мой край – Алтай». Подготовлены памятки,
дайджесты, рекомендательные списки литературы по праву для родителей и педагогов
Оформлено 32 книжных выставки, тематических просмотров и подборок, позволяющие раскрыть содержание
фонда библиотеки, помочь при подготовке уроков и внеурочных мероприятий
В течение года велась работа в рамках проекта «Книжные гастроли».
Осуществляется проект в рамках сотрудничества библиотеки гимназии и библиотеки семейного чтения «Лад».
Цели проекта:
 формирование читательской активности;
 развитие интереса к литературе;
 Расширение кругозора.
Всего за 2017-2018 учебный год в БИЦ работали 1220 пользователей, из них учащихся – 1140.
Библиотечно-информационное обслуживание – это деятельность БИЦ школы
по обеспечению доступа
пользователей к информации с целью удовлетворения и развития их потребностей, которое осуществляется как в
урочное, так и во внеурочное время.
Как показывает практика, наиболее эффективными формами индивидуальной работы являются:
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- Беседа при записи читателя в библиотеку, во время которой знакомим с правилами пользования библиотекой,
фондом библиотеки, справочным аппаратом, узнаѐм о читательских предпочтениях ребѐнка, о наличии домашней
библиотеки, какими библиотеками города он пользуется.
- Беседа о рекомендуемой литературе строится исходя из читательских потребностей.
- Беседа о прочитанной книге помогает выявить уровень восприятия и понимания книги, уточнить читательские
интересы, рекомендовать литературу соответствующую читательскому уровню, исправить возможные ошибки,
допущенные ранее при рекомендации книги.
- Консультации помогают читателям ориентироваться в справочном фонде библиотеки, а также пользоваться
справочным аппаратом самой книги, они направлены на воспитание культуры чтения, привитие основ библиотечнобиблиографической грамотности.
Таким образом, исходя из данных статистики, мы получаем относительные показатели
работы БИЦ:
 читаемость – 17 (при норме 17-22) – интенсивность чтения (количество книг, выданное 1 читателю за год)
 посещаемость – 14,7 (при норме 18) активность посещения БИЦ
 обращаемость –1,97 (при норме 1,7-2)
 книгообеспеченность (без учебников) – 8,6 (при норме 8-12 книг)
Посещаемость по сравнению с прошлым годом выросла на 2,5 процента, но все еще ниже нормы. Уровень
обращаемости стал меньше на 0,3, а это показатель соответствия книжного фонда интересам читателя и уровня работы
библиотеки по пропаганде информационных документов
В БИЦ школы организован и ведѐтся справочно-библиографический аппарат (СБА):
 Алфавитный каталог
 Систематический каталог
 Фонд электронных носителей информации
 Разовые запросы потребителей информации, в т.ч. копирование CD-дисков.
 Тематическое - составление списка литературы и CD-дисков по теме, предмету, вопросу.
 Фактографическое – предоставление конкретных сведений технического, хронологического, статистического
характера.
 Информационно-библиографическое обслуживание:
 Избирательное распространение информации
 Подготовка бюллетеней новых поступлений
 Обзоры новых поступлений
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 Тематические подборки
 Выставки
 Классные часы и родительские собрания
В течение учебного года проводилось информационное обслуживание учащихся:
 по предварительному заказу
 для подготовки общешкольных и классных мероприятий
Подобная совместная деятельность ученика и БИЦ даѐт возможность готовиться к олимпиадам, вести научноисследовательскую работу, проявить себя творчески.
Информационное обслуживание родителей обучающихся проводится через:
 заседания Совета школы,
 индивидуально,
Таким образом, родители информированы о состоянии сводного фонда БИЦ и готовы сотрудничать в приобщении
детей к чтению книг
С целью повышения квалификации работниками библиотеки были пройдены курсы в АКИПКРО.
Таблица 95
№
Показатели
п/п
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
1.
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
2.
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
3.
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
4.
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
5.
использования переносных компьютеров
С медиатекой
6.
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
7.
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
8.
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
9.
10. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся
11. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность,

Единица измерения
0,09 единиц
24,5 (27223/1111=24,5)
единицы
да
да
да
да
да
да
да
1140 человек/100%
1,54 кв.м
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в расчете на одного учащегося

Таблица 96
Показатель (требование ФГОС)

Результаты самообследования

Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями
(включая электронные базы периодических изданий) по каждой
дисциплине: кол-во экз. на 1 обучающегося (от … – до …)

100%

Укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или
электронными изданиями официальной, периодической, справочнобиблиографической литературы: кол-во экз. на 100 обучающихся
% фонда учебной литературы не старше пяти лет
Количество наименований отечественных журналов в фонде библиотеки
Наличие лицензионных компьютерных программ (кол-во)
Наличие свободного доступа в Интернет (да/кол-во точек доступа - нет)

По одному экземпляру на каждого обучающегося

1 экз. на 100 обучающихся
86%
0
30
Да/5

Таблица 97
Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении реализации основной образовательной
программы общего образования
Показатель
Учебная, учебнометодическая
литература и
иные
библиотечноинформационные
ресурсы

Обеспечение информационной поддержки образовательной
деятельности обучающихся и педагогических работников на
основе современных информационных технологий в области
библиотечных услуг;
- укомплектованность печатными и электронными
информационно-образовательными ресурсами по всем
предметам учебного плана;

Фактический показатель
Читальный зал с компьютерами на
5посадочных мест с выходом в
Интернет.

Общее количество учебников и
электронных информационно –
образовательных ресурсов - 25982
экземпляра
- обеспеченность дополнительной литературой основных Хрестоматии, программы,

Оснащенность
(%)
100%

95%

95%
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образовательных программ;
методические рекомендации
- наличие интерактивного электронного контента по всем Имеется информация на
учебным предметам;
электронных носителях в
количестве 200 дисков; Единая
коллекция ЦОР http://schoolcollection.edu.ru;
Федеральный центр
информационно-образовательных
ресурсов http://fcior.edu.ru
- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с 15527 экз
электронными приложениями, являющимися их составной Количество учебников по 1 экз. на
частью, учебно-методической литературой и материалами 1 ученика
по всем учебным предметам ООП в соответствии с ФГОС;
обеспеченность
официальными
периодическими,
справочно-библиографическими
изданиями,
научной
1761 экз.
литературой

-

100%

81%

Таблица 98
Приобретение учебной литературы (Подробно см. Приложение 2)

Общее количество (экз)
Сумма (руб)

2015-2016
1230
423259,80

2016-2017
1540
452823,02

2017-2018
2350
874832,55

Программное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса МБОУ «Гимназия № 11» на 2018—
2019 учебный год (см. Приложение 3)
Вывод: Работа БИЦ образовательного учреждения строится в соответствии с требованиями современного
законодательства, направлена на удовлетворение потребностей
всех участников образовательного процесса.
Программное учебно-методическое и информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса осуществляется
из средств бюджета образовательного учреждения.
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Работа сайта образовательного учреждения
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Цель работы сайта гимназии - поддержка процесса информатизации в гимназии путем развития единого
образовательного информационного пространства ОУ; представление ОУ в Интернет – сообществе, полная информация
о деятельности гимназии.
Задачи:
• Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения и освещение его деятельности в сети
Интернет;
• Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса: педагогов, учащихся и их
родителей;
• Позитивная презентация ОУ - достижения учащихся и педагогического коллектива, особенности ОУ, истории его
развития, реализуемые образовательные программы и прочее.
• Внесение качественных изменений в процессе использования ИКТ в образовательном процессе;
• Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся.
Для обеспечения стабильной работы сайта гимназии постоянно ведѐтся его оптимизация, т.е. актуальное
обновление информации во всех разделах, совершенствование структуры сайта, улучшение его навигации и дизайна.
Посещаемость сайта 2018 год

Дата
Просмотры

Посетители

Рис. 18
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Посещаемость сайта 2017 год

Рис. 19
На графике приведено количество просмотров сайта по месяцам, начиная с января 2017 года и заканчивая
декабрем 2018 года, где виден пик посетителей сайта – 468 человек в феврале и 470 - в мае 2018 года и является
максимумом в сравнении с предыдущим пиком посещений в декабре 2017 года с 498 посетителями. Это связано с тем,
что посетители сайта наиболее активизируются в период запуска приѐмной кампании в 1 класс и в период окончания
учебного года, когда на сайте гимназии размещается вся необходимая информация по данным событиям.
Таблица 99
Посещения сайта по месяцам
2018 год
Дата
янв 2018
фев 2018
мар 2018
апр 2018
май 2018

Просмотры
1100,4
1320,9
1780,2
890,2
1180,8

Посетители
380,7
468,8
442,8
360,3
470,7
177

июн 2018
июл 2018
авг 2018
сен 2018
окт 2018
ноя 2018
дек 2018

630,4
230,8
400,6
1100,9
1200,6
1120,6
1020,0

220,7
100,6
185,0
450,3
460,4
420,2
460,3

2017 год
Дата
Янв 2017
Фев 2017
Мар 2017
Апр 2017
Май 2017
Июн 2017
Июл 2017
Авг 2017
Сен 2017
Окт 2017
Ноя 2017
Дек 2017

Просмотры
1170.9
1154.6
1972.6
891.3
1073.4
619.9
279.2
395.2
966.8
1226.6
1117.8
1238.5

Посетители
370.3
436.4
454.6
373.2
474.7
207.8
120.8
178.7
402.3
466.8
418.9
498.6

В соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года №582 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации» информация об образовательном учреждении приведена в
соответствие с требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации.
В соответствие с приказом был создан и продолжает обновляться специальный раздел «Сведения об
образовательной организации», в котором вся информация об учреждении была размещена в нескольких подразделах:
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Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Образовательные стандарты
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода)
Анализ работы в системе АИС «Сетевой регион. Образование»
Комплексная автоматизированная информационная система «Сетевой регион. Образование» активно используется
учителями, учениками и родителями нашей гимназии. Наиболее популярны функции электронного журнала и
электронного дневника.
По данным статистического отчета количество внешних обращений родителей к системе АИС «Сетевой регион.
Образование» за 2017-2018 учебный год составило 133901 раз (2016-2017 учебный год – 71578 раз). Количество
внешних обращений учащихся к системе за 2017-2018 учебный год составило 91873 раз (2016-2017 учебный год – 29647
раз). По всем категориям пользователей произошло значительное увеличение посещений и использования услуг
системы «Сетевой регион. Образование». Особенно возросло посещение учащимися на 300% в сравнении с предыдущим
периодом, что связано с активизацией процессов выставления оценок и домашних заданий в электронный журнал.
Увеличение в будущем активности использования функций АИС "Сетевой регион. Образование" позволит
родителям в полной мере следить за успеваемостью и посещаемостью уроков своих детей, классным руководителям,
учителям эффективно работать с родителями посредством внутренней электронной почты.
Выводы и рекомендации по разделу.
Созданные в гимназии условия позволяют полностью обеспечить учебно-методической и художественной
литературой учебный процесс. БИЦ гимназии постоянно обновляет фонды учебно-методической литературы, активно
внедряет и совершенствует новые технологии, в том числе цифровые, электронные учебники и учебные материалы.
Активно используется внутришкольный электронный документооборот, обеспечен доступ к электронному каталогу,
базам данных.
Открытость информации о деятельности гимназии обеспечивается содержанием информационных ресурсов и
условиями их использования законодательству Российской Федерации.
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В БИЦ гимназии и компьютерных классах имеется контентная фильтрация.
Информация размещена на сайте в удобном формате. Для осуществления обратной связи открыта электронная
приемная, в которой каждый пользователь может задать интересующий вопрос о деятельности организации директору и
администрации гимназии.
Раздел 9. Материально-техническая база
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" совершенствуется материальнотехническая база гимназии.
Гимназия находится в светлом, уютном здании, имеет центральное отопление, люминесцентное освещение,
холодное и горячее водоснабжение, канализацию, оборудована камерами видеонаблюдения, автоматизированной
системой контроля и учета доступа (СКУД), кнопкой экстренного вызова, автоматической пожарной сигнализацией.
В гимназии создана кабинетная система, включающая учебные кабинеты, два компьютерных класса (по 10
рабочих мест), мастерская, кабинет технологии для девочек, спортивный зал – общим количеством 47 помещений.
Кабинеты физики, химии, математики, изобразительного искусства, иностранного языка, биологии, начальных классов,
географии, русского языка оснащены стационарными мультимедийными установками; в кабинетах русского языка и
литературы, математики, начальных классов, физики установлены интерактивные доски. 100% учебных помещений
оборудованы компьютерной техникой. Современное оборудование образовательного учреждения:
Оборудование, инвентарь:
компьютеры и ноутбуки –98
принтеры – 14
МФУ -13
проекторы – 26
сканер-1
электронные глобусы-2
документ-камера-2
интерактивные доски – 8
музыкальный центр – 5
цифровая лаборатория с набором датчиков Архимед – 1
цифровая лаборатория с набором датчиков Fernier -1
видеокамеры-2
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телевизоры – 9
лего-робот -4
цифровой фотоаппарат – 3
лингафонный кабинет -2
Функционирует кабинет эстетического воспитания, 2 спортивные площадки, лыжная база, кабинеты социального
педагога, психолога, логопеда, актовый зал на 120 посадочных мест. В рамках внедрения ФГОС НОО создан кабинет
внеклассной работы, оснащенный современным оборудованием, мебелью, игрушками, позволяющими эффективно
реализовать учебно-воспитательные задачи. Классные кабинеты для начальных классов оборудованы ученической
мебелью, соответствующей СанПиН.
Школа использует АИС «Сетевой регион. Образование» (100% учителей работают в электронном журнале и
электронном дневнике, система используется для дистанционного обучения)
Все школьные компьютеры объединены в беспроводную локальную сеть с возможностью выхода в Интернет. Во
внеурочное время организован доступ учащихся и учителей в компьютерные классы и Интернет. Образовательное
учреждение имеет собственный школьный сервер, собственную электронную почту, Интернет-сайт, включая сайт СДО
Moodle, беспроводную сеть Wi- Fi.
В модернизированной столовой на 120 посадочных мест с 2012 года действует инновационный проект
«Многофункциональная школьная карта», позволяющий осуществить безналичный расчет за питание и тем самым
улучшать качество обслуживания в школьной столовой, охватить горячим питанием 98% учащихся и двухразовым
горячим питанием 48-89%. В целях улучшения качества приготовляемой пищи в 2016 году заключен договор с ИП
Косухин С.В. на обслуживание школьной столовой.
Лицензированный медицинский кабинет имеет два помещения: для амбулаторного приема и процедурный.
Ежегодно 100% учащихся проходят диспансеризацию.
Библиотека оснащена программно-дидактическим комплексом с системой совместной дистанционной работы
Nibelung (6 компьютеров, МФУ), имеется хранилище для библиотечного фонда. Компьютеры подключены к сети
Интернет. В рамках реализации Комплекса мер по модернизации региональной системы образования в части
дистанционного образования
и развития библиотечно-информационных центров внедряются дистанционные
образовательные технологии по межшкольной модели
Материально – техническая база постоянно пополняется в соответствии с планом развития школы.
Материально-техническая база гимназии соответствует требованиям СанПиН, противопожарной безопасности,
техники безопасности и охраны труда, что подтверждается актами приемки образовательной организации к началу
учебного года. Ведется кропотливая работа по обеспечениию безопасности участников образовательных отношений.
Ежегодно в рамках бюджетных расходов приобретается учебное оборудование
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Таблица 100
Приобретение учебно - лабораторного оборудования (Подробно см. Приложение 2)

Общее количество (шт)
Сумма (руб)

2015-2016
7
825646,72

2016-2017
1
29499,00

2017-2018
16
106664,64

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования
Документом, регламентирующим деятельность системы оценки качества образования (далее СОКО) является
Положение о системе оценки качества образования МБОУ «Гимназия №11»
Система оценки качества гимназии строится в соответствии с законодательными актами РФ, регламентирующими
реализацию процедур контроля и оценки качества образования.
Основными пользователями результатов СОКО школы являются:
 учителя;
 обучающиеся и их родители;
 Управляющий совет школы.
Качество образования в системе оценки качества в образовательном учреждении – это комплексная
характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или)
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность,
в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы (п.29 ст.2 273-ФЗ).
Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оценочных процедур степени
соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов нормативным
требованиям, социальным и личностным ожиданиям заказчиков образовательных услуг.
Цель и задачи создания системы оценки качества образования:
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Основной целью создания системы оценки качества образования (далее – СОКО) является получение объективной
информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения, причинах, влияющих на его уровень и, на
этой основе, совершенствование системы управления образованием, предоставление всем участникам образовательного
процесса, обществу достоверной информации о качестве образования в образовательной организации (далее – ОО).
Основными задачами СОКО являются:
 проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных услуг, предоставляемых ОО;
 определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных программ, их соответствия
нормам и требованиям стандартов;
 обеспечение условий для самооценки и самоконтроля;
 обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся, различных образовательных
программ и технологий обучения;
 обеспечение объективности контроля и оценки образовательных достижений обучающихся;
 обеспечение единого образовательного пространства;
 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг для принятия решений по
продолжению образования;
 содействие принятию обоснованных управленческих решений по совершенствованию образования;
 привлечение общественности к независимой оценке качества образования на всех уровнях образования;
 определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое качество
образования.
СОКО школы основана на принципах:
 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования;
 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной
значимости;
 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
 оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей качества и
эффективности образования (с учетом возможности их многократного использования и экономической
обоснованности);
 технологичности используемых показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных,
подготовленности потребителей к их восприятию);
 сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными, федеральными аналогами;
 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей;
 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования в школе.
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Организационная структура СОКО школы:
В организационной структуре СОКО школы выделяются следующие составляющие:
 внутренняя служба мониторинга;
 педагогический совет школы;
 Управляющий совет школы.
Внутренняя служба мониторинга:
 разрабатывает и реализует программы развития школы, включая развитие СОКО школы;
 участвует в разработке методики оценки качества образования; системы показателей, характеризующих
состояние и динамику развития школы;
 обеспечивает проведение в школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и
статистических исследований по вопросам качества образования;
 участвует в разработке методики и обеспечивает проведение рейтинговой оценки работы школы в составе
муниципального образования;
 организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, обработку, хранение и
представление информации о состоянии и динамике развития школы, анализирует результаты оценки качества
образования на уровне школы;
 организует изучение информационных запросов основных пользователей СОКО школы;
 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и региональный уровни
СОКО;
 обеспечивает информационную поддержку СОКО;
 организует подготовку работников школы и общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных
процедур;
 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование СОКО школы,
участвует в этих мероприятиях;
 формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества образования в школе;
 изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, функционирования и развития СОКО школы;
 проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации учащихся школы и формирует
предложения по их совершенствованию;
 принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования на уровне школы.
Управляющий совет школы:
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 содействует определению стратегических направлений развития системы образования в школе; реализации

принципа общественного участия в управлении образованием в школе;
 готовит предложения по формированию приоритетных направлений стратегии развития школьной системы;
 осуществляет общественный контроль над качеством образования и деятельностью школы в формах
общественного наблюдения, общественной экспертизы;
 инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, конкурсов педагогического
мастерства, образовательных технологий;
 формирует информационные запросы основных пользователей СОКО школы;
 участвует в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития школьной
системы образования; в оценке качества образования; аттестации педагогических работников; экспертизе материалов в
рамках приоритетного национального проекта "Образование";
 принимает участие в обсуждении результатов оценки качества образования в рамках СОКО муниципального
уровня.
Педагогический совет обсуждает и принимает решения по утверждению и реализации Положения о системе
оценки качества образования.
Для реализации задач по повышению качества образования, зафиксированных в Положении о системе оценки
качества образования администрацией гимназии разработана «Программа внутреннего мониторинга качества
образования учащихся на 2017-2020годы», содержащая анализ исходного состояния проблемы, меры по организации
и контролю выполнения Программы, задачи по совершенствованию материально-технической базы, указывающая на
объемы и источники финансирования Программы, формулирующая ожидаемые результаты, подробно прописывающая
этапы реализации Программы:
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Таблица 101
Сроки и этапы
реализации
Программы

Ожидаемые
результаты

1 этап - подготовительный (2017-2018 учебный год)
Основные виды деятельности:
Анализ состояния организации управления мониторингом качества образования в гимназии.
Изучение нормативных документов, научной и методической литературы.
Мотивация субъектов образовательного процесса на осуществление мониторинговых исследований.
Разработка модели мониторинга качества образования:
 определение направлений мониторинговых исследований;
 определение критериев, показателей, исполнителей мониторинговых исследований;
 разработка рабочего инструментария для проведения мониторинговых исследований, обработки, хранения,
представления информации (методики, тестовые комплексы, анкеты, бланки и т.д.)
Подготовка нормативно-методических документов и материалов для обеспечения функционирования мониторинга
качества образования
2 этап - практический ( 2018-2019 учебный год)
Основные виды деятельности:
Разработка системы мероприятий по реализации проекта по основным направлениям деятельности
образовательного учреждения.
Педагогический совет «Новое качество образования: запросы, оценки, пути достижения».
Корректировка содержательной, организационной и управленческой сторон в процессе реализации проекта.
Определение эффективности применяемых методик для оценки качества образования.
3 этап - аналитический (2019- 2020 учебный год )
Обобщение результатов работы, соотношение с поставленными целями и задачами.
Оценка эффективности реализации программы.
Создание информационного банка по теме «Мониторинг качества образования в ОУ».
1. Достижение качества образования обучающихся образовательного учреждения, удовлетворяющего социальному
заказу.
1. Создание новой модели мониторинга качества образования в ОУ
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Таблица 102
Мониторинг образовательных результатов обучающихся
Показатели

Фактический уровень знаний по
предметам учебного плана по
образовательным областям
Фактический запас знаний по
результатам независимого
тестирования:
5класс математика, русский язык
4класс математика, русский яз.
Фактический запас знаний по
результатам пробного тестирования
9кл., 11 кл.: Русский яз. Математика
Техника чтения в 1-4 кл

Результаты участия в олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях

Индикаторы

Частота сбора
информации

Критерий: обученность
По итогам учебного года,
Июнь
четверти, полугодия
По результатам
независимого тестирования

Октябрь

Ответственные за
сбор
информации
Зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР

Потребители
информации

Учителя, родители,
учащиеся, МКУ
«Управление образования»
Учителя, родители,
учащиеся, МКУ
«Управление образования»

Апрель
Декабрь
Февраль
Апрель
Май

Критерий: творческие успехи
Анализ статистических
Декабрь
данных
Июнь

Учителяпредметники,
зам.директора по
УВР
Зам.директора по
УВР

Учителя, родители,
учащиеся, МКУ
«Управление образования»

Зам. директора по
УВР и ВР

Учителя, родители,
учащиеся,
«Управление образования»

Учителя, родители,
учащиеся, МКУ
«Управление образования»

Таблица 103
Мониторинг условий достижения образовательных результатов
Частота сбора
Ответственные за сбор
Показатели
Индикаторы
информации
информации
Критерий: методические ресурсы
Повышение квалификации учителей
Статистические
1 раз в год
Зам. директора по УВР
данные, анализ

Потребители
информации
Учителя, МКУ
«Управление
образования»
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Инновационная и экспериментальная
деятельность педагогов
Выступления педагогов на семинарах
различного уровня, публикации
Участие педагогов в профессиональных
конкурсах
Стабильность основного состава
педагогического коллектива
Оснащенность кабинетов методическими
материалами и оборудованием
Обеспеченность учебниками и УМК
Оснащенность библиотеки

Наблюдение,
анкетирование,
собеседование
Статистические
данные, анализ

2 раза в год (декабрь,
май)
2 раз в год
2 раз в год

Зам. директора по УВР,
руководители МО
Зам. директора по УМР,
УВР, руководители МО
Зам. директора по УВР

1 раз в год август
июнь
1 раз в год сентябрь
Статистические
данные, анализ

1 раз в год

Учителя, родители,
МКУ «Управление
образования»

Учителя, родители
Зам. директора по УВР,
руководители МО
Зав. Библиотекой
Зам.директора по УВР
Зав. библиотекой

Учителя, родители,
учащиеся
МКУ «Управление
образования»,
родители, учащиеся

Таблица 104
Показатели

Мониторинг цены достижения образовательных результатов
Частота
сбора Ответственные
Индикаторы
информации
информации

Критерий: нагрузка учащихся
Число проверочных, контрольных работ и Статистические
2 раза в год декабрь,
других видов аттестации
учащихся в данные, анализ
июнь
отчетный период (полугодие и т. д.)
Освоение образовательного минимума Информация для 1 раз в четверть
знаний
(внутришкольный
аудит ВШК
«Образовательный минимум»
Критерий: состояние здоровья учащихся
Динамика заболеваний
Статистические
1 раз в год декабрь
данные,
анализ
Динамика травматизма
1 раз в год август

за

Зам. директора по УВР

сбор Потребители
информации
Учителя, родители,
учащиеся

Зам. директора по УВР,

Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР

Учителя, родители
Учителя,
МКУ
«Управление
образования»,
родители
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Для достижения реализации мониторинга с целью обеспечения повышения успеваемости и качества знаний
учащихся необходима реализация следующих задач:
• разработать технологию сбора информации;
• организовать сбор информации;
• создать информационный банк данных фактического состояния педагогического процесса в гимназии;
• разработать систему действий в гимназии, предупреждающих развитие негативных явлений в ее образовательной
среде;
• совершенствовать технологию мониторинга системы образования в образовательном учреждении;
• привлекать к активному сотрудничеству всех участников модели мониторинга.
Оценка качества образования
Таблица 105
Результаты обученности школьников за три года
Учебный год
Успеваемость
Качество знаний

2015 - 2016
98,1%
62,6%

2016 - 2017
100%
61,8%

2017-2018
99,9
65%

Таблица 106
Количество медалистов за три года
Учебный год
2015 – 2016
2016 - 2017
2017-2018

Количество медалистов
5 человек
5 человек
8человек

% поступления медалистов в ВУЗы
100%
80%
100%

Внутришкольный аудит «Образовательный минимум»
Цель внутришкольного аудита: повышение качества образовательных результатов путем контроля усвоения
минимума учебного программного материала, которым учащийся должен овладеть за период учебной четверти.
Сдача образовательных минимумов по утвержденным приказом директора МБОУ «Гимназия № 11» на текущий
учебный год предметам является обязательной после освоения материала программы в течение четверти и проводится в
конце каждой четверти.
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Основанием для выбора предметов для внутришкольного аудита «Образовательный минимум» является анализ
результатов образовательной деятельности МБОУ «Гимназия № 11» за предыдущий учебный год. В 2017-2018 и в 20182019 учебных годах аудит проводился по математике, русскому языку (обязательные предметы) в 3, 5-9, 10 классах.
Кроме того, аудит проводится по вновь вводимым предметам и предметам, требующим контроля по результатам
обучения:
5 классы - русский язык, биология, математика, география
6 классы – математика, биология, русский язык, география, история, обществознание
7 классы – русский язык, история, физика, математика, биология
8 классы – математика, химия, физика, русский язык, биология
9 классы – математика, химия, история, русский язык, физика, обществознание
10 классы - русский язык, история, математика, биология
Всего учащихся, участвующих в проекте – более 840 человек, что составляет 73,7% от общего количества
обучающихся.
По результатам каждой четверти можно выявить закономерность: увеличение количества учителей, чьи уащиеся
сдают аудит с первого раза: учителя начальных классов Эренберг Т.Г., Соловьева Т.Г., Шустрова Г.Н., Конрад Л.В.,
Швайка Т.В., Антипова Л.М., Зязина Н.А., Сивакова Т.П., учителя – предметники Черкасова Л.А., Дабижа М.А.,Сигаева
Н.В., Андреева Л.А., Погодаева О.С., Вдовин А.С., Пахомова Н.Г., Доронина С.Н., Леонтьева Ю.В., Малетина Л.А.
Кроме того, анализируя результаты среднего и старшего звена, можно сделать вывод об ответственном подходе
педагогов и учащихся к проведению аудита. С «должниками» педагоги кропотливо работали на протяжении всех
четвертей и добились полной ликвидации задолжностей по аудиту.
Таким образом, достигнута главная цель внедрения инновационного проекта «Образовательный минимум»:
проведен контроль усвоения минимума учебного программного материала, которым учащийся должен овладеть за
период учебной четверти; учащиеся пришли к пониманию основной мысли о необходимости регулярной подготовки к
учебным занятиям, так как пересдача аудита связана с дополнительными временными, интеллектуальными,
психологическими затратами, неприятными беседами с родителями и педагогами.
Есть и некоторые проблемы. Дополнительная работа по мониторингу усвоения теоретических понятий вызывает
недовольство некоторой части педагогов. Достаточно большая загруженность учителей влечет задержки предоставления
материалов аудита для размещения на сайте, плотность расписания иногда не позволяет присутствовать на аудите
проверяющему учителю-предметнику, родители проверяют работы самостоятельно, что влечет пропуск ошибок,
субъективную проверку. Инертность учащихся и родителей при пересдаче аудита доставляет неприятности педагогам и
учащимся. Старшеклассники (8-10 класс) часто списывают работы. Данные проблемы заставляют тщательно
продумывать организацию проведения аудита, работу с педагогами по вопросам ответственного отношения к проекту.
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Такая форма контроля, как внутришкольный аудит, позволяет надеяться на систематическую подготовку учащихся
к учебным занятиям. А значит, на повышение качества знаний по предметам. Безусловно, при большой поддержке
родителей и ответственном отношении педагогов к заявленному проекту можно смело говорить о том, что данная цель
будет достигнута. Родители одобряют такую форму контроля, причем в основной массе очень добросовестно относятся
к присутствию на процедуре аудита в каждом классе и проверке работ. Самое главное - родители сами могут наблюдать
за качеством подготовки учащихся каждого класса, качеством проверки работ, что помогает избежать необъективности
и предвзятости в оценивании результатов контроля.
Выводы и рекомендации по разделу:
Проект «Внутришкольный аудит «Образовательный минимум», призванный повысить качество образовательных
результатов, доказал право на существование и продолжение.
Наилучшие показатели проведения аудита имеют учителя начальных классов (большое количество учащихся,
сдающих аудит с первого раза, быстрая и качественная пересдача «незачетных» работ, серьезный и основательный
подход к составлению зачетных работ, ответственное отношение педагогов, родителей начального звена к проекту).
Выявляются и «слабые места»: наибольшее количество учащихся, не сдавших аудит с первого раза,
зафиксировано в 8-9 классах: по математике (Фильчукова Н.М.), химии (Чикалова И.И.). Напрашивается вывод о слабой
подготовке учащихся параллели 8-9 классов. На заседаниях предметных МО педагогам необходимо серьезно обсудить
причины низких результатов аудита, оказать необходимую помощь, серьезно разобраться в подходах к составлению
зачетных работ.
Анализ результатов аудита показывает, что ответственное, неформальное отношение педагогов к проведению
внутришкольного аудита, тесная связь с родителями, с администрацией гимназии позволяют добиться хороших
результатов в осуществлении основной цели: повышении качества образования.
Анализ результатов выполнения ВПР показывает, что основные компоненты содержания образования на базовом,
повышенном уровнях освоены большинством учащихся. С учащимися, которые показали недостаточный уровень
освоения учебного содержания, намечена необходимая коррекционная работа.
Заключение
Проблема качества образования не имеет окончательного решения. На каждом этапе развития образования,
которое определяется тенденциями социально-экономического развития страны, появляются новые условия,
возможности и потребности. Изменяются критерии качества, обостряется проблема управления качеством и снова
возникает необходимость исследовать и решать эту проблему.
Сегодня чаще всего говорят об обеспечении качества образования, реже об управлении качеством. Но
обеспечивать и управлять не одно и то же. По-видимому, в дальнейшем будет укрепляться мнение, что главным
является управление качеством, т. е. сознательное и своевременное его изменение в определенном направлении. Но это
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предполагает построение системы механизмов и технологий управления качеством. Большое значение имеет не только
механизм оценки, но и влияние результатов оценки на качество образования. В этом случае ВСОКО станет
инструментом реализации политики в области образования.
Раздел 11. Документы, предоставляемые образовательной организацией с целью презентации успешного опыта
Инновационная деятельность
Развитие науки, ускорение процесса обновления информации и знаний, стремительное развитие технологий ставят
перед школой и педагогами новые образовательные задачи. Одна из них - внедрение в учебный процесс новых
образовательных технологий.
Сетевая форма реализации образовательных программ – это форма организации и осуществления
образовательного процесса, которая «обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
Сетевая форма реализации образовательных программ может сопровождаться применением электронного
обучения, а также обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
Обучение с применением дистанционных технологий при реализации образовательных программ начального,
основного, среднего общего образования в нашей гимназии широко применяется с 2013 года.
Опыт внесен в Банк лучших педагогических практик Алтайского края.
Педагоги гимназии применяют в работе разные направления дистанционного обучения:
– Подготовка к Государственной итоговой аттестации по математике и русскому языку.
– Подготовка к Всероссийским проверочным работам.
– Проектная деятельность с применением Wi-ki-технологий в рамках реализации образовательных программ
внеурочной деятельности начального общего образования.
– Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
– Проведение уроков информатики в профильных классах с применением систем видеоконференцсвязи.
– Смешанная форма обучения.
– Реализация части основной образовательной программы через проведение предметных дистанционных конкурсов
и олимпиад.
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Инструментом для реализации названных направлений является система дистанционного обучения Moodle
http://sdo.rubschool11.ru, установленная на сервере гимназии. В 2018 году 21 рабочая программа, т.е. 10% реализовалась
с применением дистанционных технологий. Педагогами гимназии разработаны и реализуются на практике 93
дистанционных учебных курса в разных образовательных областях.
Об успешности внедрения в образовательный процесс дистанционных технологий можно судить по следующим
результатам:
- Стабильность высоких результатов итоговой аттестации по русскому языку и математике.
- Высокий показатель качества знаний при написании Всероссийских проверочных работ в 4-х классах.
- Повышение удовлетворѐнности учащихся и родителей качеством образовательного процесса, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий.
- Стабильно высокие результаты проектной деятельности в рамках реализации Федерального стандарта в
начальной школе.
Накопленный опыт и высокие результаты обучения позволили нам выйти на новый уровень – реализацию
образовательных программ в сетевой форме, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.
В 2018 году в гимназии успешно реализовывались на практике четыре направления сетевой подготовки:
1. Подготовка к школе будущих первоклассников в сетевой форме.
2. Подготовка учащихся 4-х классов к Всероссийским проверочным работам по русскому языку и окружающему
миру в сетевой форме.
3. Подготовка учащихся 9-х классов к ОГЭ по математике в сетевой форме.
4. Подготовка учащихся 11-х классов к ЕГЭ по математике, в том числе на профильном уровне в сетевой форме.
Для каждого направления были разработаны нормативные документы, созданы Интернет-ресурсы – курсы
дистанционного обучения, выбраны образовательные организации, с которыми гимназия подписала договоры о
реализации образовательных программ в сетевой форме.
Цель проекта: реализация образовательных программ в сетевых формах на разных этапах обучения (от
предшколы до ГИА) с целью повышения качества образования, расширения доступа учащихся к современным
образовательным технологиям и средствам обучения; предоставления учащимся возможности выбора углубленного
изучения учебных предметов, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов; успешной
социализации.
Задачи:
1. Расширить доступ учащихся к современным образовательным технологиям и средствам обучения.
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2. Объединить
возможности
нескольких
образовательных
организаций с целью более эффективного
использования педагогического потенциала и информационно-образовательный среды каждой отдельной
образовательной организации.
3. Предоставить учащимся возможность выбора различных профилей подготовки и специализаций;
углубленного изучения учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); предоставить учащимся
возможность более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов.
По первому направлению («Подготовка к школе будущих первоклассников в сетевой форме») мы сотрудничали с
4 детскими садами нашего города: МБДОУ «Детский сад № 57 «Алѐнушка», МБДОУ «Детский сад № 48 «Ручеѐк»,
МБДОУ «Детский сад № 47 «Ёлочка», МБДОУ «Детский сад № 2 «Лучик». Дистанционную подготовку к первому
классу прошли 47 ребят, в возрасте 6-7 лет, что составляет 40 % от общего числа детей, пришедших в 1 класс нашей
гимназии в 2018-2019 учебном году. Педагогами были разработаны три курса дистанционного обучения на базе СДО
Moodle нашей гимназии: «Поиграем-посчитаем», «Слушаем, говорим, пишем», «Развивайка», включающие
математическую, языковую, общеразвивающую подготовку.
Материал, с которым работали ребята вместе с родителями, основывался на образовательных программах
дошкольного образования и включал теоретические (модуль «Лекция») и практические задания (модуль «Тест»).
Каждую неделю, начиная с ноября текущего учебного года в каждом курсе открывается новая тема для изучения в
сетевой дистанционной форме. Средний процент успешности усвоения трѐх курсов составил 94 %. Удовлетворѐнность
родителей качеством сетевой предшкольной подготовки – 100 %. Выполнение первоклассниками, прошедшими сетевую
подготовку, заданий входной диагностической работы в сентябре 2018 года на повышенном уровне составило100 %.
Сетевую подготовку к ВПР в 4-х классах по русскому языку и окружающему миру мы проводим третий год,
сотрудничая с МБОУ «Профильный лицей № 24» и МБОУ «Кадетская средняя общеобразовательная школа № 2» города
Рубцовска. В 2016-2017 учебном году - в пилотном (ознакомительном) режиме, в 2017-2018 учебном году – на
договорной основе в рамках реализации дополнительных образовательных программ «Подготовка к ВПР по
окружающему миру и русскому языку в 4-х классах» в сетевой форме на материалах курсов дистанционного обучения
«Подготовка к ВПР. Русский язык», «Подготовка к ВПР. Окружающий мир».
В сетевой подготовке к ВПР в 2017-2018 учебном году приняли участие 113 человек. В 2018-2019 учебном году к
проекту присоединились МБОУ «СОШ № 23», МБОУ «Лицей № 7», МБОУ «СОШ № 10 ККЮС». На сегодняшний день
всего обучается 149 человек.
Можно говорить о положительных результатах такого взаимодействия. Педагоги образовательных организаций, с
которыми мы сотрудничали, отметили основные преимущества виртуальной обучающей среды:
1.Задания разработаны практикующими учителями.
2.Каждая тема содержит теоретический материал, необходимый для успешного выполнения практического задания.
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3.После завершения работа оценивается по пятибалльной шкале.
4.Если не устраивает полученный результат, тему можно проходить несколько раз.
Средние показатели качества знаний при выполнении ВПР по предметам составили:
– по русскому языку – 66% при среднем показателе по Алтайскому краю – 65%.
– по окружающему миру – 88,5% при среднем показателе – 80,4 %.
Степень удовлетворенности родителей уровнем и качеством сетевых дистанционных занятий – 94%; детей –
88,8%.
По направлениям «Подготовка учащихся 9-х классов к ОГЭ по математике в сетевой форме» и «Подготовка
учащихся 11-х классов к ЕГЭ по математике, в том числе на профильном уровне в сетевой форме» наше сотрудничество
осуществлялось с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23». В 2016-2017 учебном году в этой школе были
низкие показатели при прохождении государственной итоговой аттестации, и директор учреждения с желанием
откликнулась на наше предложение организовать сетевую подготовку к экзаменам.
Занятия проходили в очно-дистанционном режиме: 2 учебных часа – очные занятия в нашей гимназии, в
остальные дни – выполнение тестовых заданий в СДО Moodle в соответствии с программами учебных курсов
дополнительного образования «Подготовка к ОГЭ по математике» и «Подготовка к ЕГЭ по математике». Согласно этим
программам были разработаны 13 тематических электронных образовательных ресурсов, которые содержат от 1 до 10
тематического интерактивного теста. Материалы добавлялись по мере рассмотрения тем на очных занятиях.
Сетевую подготовку к ГИА по математике прошли 7 учащихся 9-х классов и 2 учащихся 11-го класса.
Итоги ОГЭ и ЕГЭ позволяют сделать вывод, что сетевое взаимодействие и в этом направлении имело
положительные результаты.
Учащиеся 9-х классов получили следующие отметки: 1.Ваганова Екатерина – 7 баллов («3»), 2.Поливьян Наталья –
24 балла («5»), 3.Комоляткина Наталья – 21 балл («4»), 4.Белявских Максим – 11 баллов («3»), 5.Самохин Павел – 18
баллов («4»), 6.Синица Роман – 11 баллов («3»), 7.Легедина Марина – 22 балла («5»). Успеваемость составила 100 %,
качество знаний – 57 %.
Учащиеся 11-го класса написали математику (базовый уровень): Луханина Анастасия – 17 баллов («5»), Шутков
Артем – 18 баллов («5»). Успеваемость и качество знаний составили 100 %. Луханина Анастасия успешно справилась и с
ЕГЭ по математике (профильный уровень), набрав 50 баллов (средний балл по России – 49,8 баллов).
В итоговых анкетах все ребята отметили, что содержание занятий полностью соответствовало заявленной
тематике. Отметили высокий уровень качества знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения,
высокую практическую значимость для успешного прохождения ГИА (результаты это подтверждают). Степень
удовлетворенности родителей и детей уровнем и качеством подготовки – 100 %.
195

Первые шаги реализации дополнительных образовательных программ в сетевой форме, которые мы сделали в
2017-2018 учебном году, оказались успешными.
В 2018-2019 учебном году мы продолжили работу в названных направлениях, увеличив число школ-партнеров по
сетевому взаимодействию.
Сетевую подготовку по предшколе проходят 44 будущих первоклассника, что составляет 37% записавшихся в
нашу гимназию первоклассников. Стабильные партнеры ДОУ «Детский сад № 57, 48, 47, 46. Удовлетворенность
родителей - 98%. У ребят большим успехом пользуется курс «Поиграем, посчитаем» - 92%, что естественно для
дошкольников в силу возраста. Успешно осваиваются и остальные курсы.
Подготовка к ВПР - МБОУ «СОШ № 23», МБОУ «Лицей № 7», МБОУ «СОШ № 10 ККЮС», МБОУ «ПЛ №24»,
МБОУ «КСОШ №2» Всего – 149 человек. Средний процент качества знаний – 68%.
Подготовку к ГИА по математике проходят 35 человек (9 класс -8 человек, 11 класс -27 человек из МБОУ
«КСОШ №2», МБОУ СОШ №10 ККЮС)
Кроме этого, с 1 сентября 2018 года начата реализация образовательной программы в сетевой форме в
направлении: «Профильное обучение в сетевой форме в 10-х классах». Учащиеся 10 классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 19» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 «Кадетский корпус юных
спасателей» изучают в сетевой форме обществознание на профильном уровне. (Всего 10 человек). Результаты 1
полугодия превышают результаты входных диагностических работ, что свидетельствует о качественном продвижении
учащихся в данном направлении.
Для дистанционной поддержки названных направлений создаются новые темы в уже существующих ресурсах для
углубления и расширения материала, кроме этого, будут созданы новые ресурсы с интерактивными модулями, включая
офлайн-консультации.
С материалами нашего образовательного Интернет-проекта «Реализация образовательных программ в сетевых
формах на разных этапах обучения» можно познакомиться на сайте СДО Moodle нашей гимназии по адресу:
http://sdo.rubschool11.ru
С материалами всего проекта «Реализация образовательных программ в сетевых формах на разных этапах
обучения» на сайте МБОУ «Гимназия № 11» города Рубцовска во вкладке «Инновационная деятельность» по адресу:
http://rubschool11.ucoz.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka/0-233
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Опыт инновационной деятельности гимназии был представлен на мероприятиях различного уровня:
1. Круглый стол «Организация сетевого взаимодействия между образовательными организациями, дошкольными
образовательными учреждениями СШО г. Рубцовска» (октябрь 2018 года)
2. Проведение краевого слета «IT – тимуровцы» (ноябрь 2018) в рамках Электронной недели на Алтае.
3. Участие в региональном конкурсе ИКТО-2018 в номинации «Образовательный Интернет-проект» - «Реализация
образовательных программ в сетевых формах на разных этапах обучения» (ноябрь-декабрь 2018) – лауреат.
4. Стажерская практика «Реализация дополнительных образовательных программ в сетевой форме при подготовке к
ВПР» (апрель 2018г)
5. Встреча с командой директоров и педагогов школ Москвы (27.06.2018г). Представлен опыт "Реализация
образовательных программ в сетевых формах на разных этапах обучения".
Перспективы продолжения работы нам видятся в расширении возможностей применения дистанционных
образовательных технологий в сетевом взаимодействии между МБОУ «Гимназия № 11» и образовательными
организациями, дошкольными образовательными учреждениями города Рубцовска. Это такие основные направления,
как организация сетевого взаимодействия при подготовке к ВПР, для реализации предшкольной подготовки,
профильного и предпрофильного обучении, подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Кроме того, в планах продолжение активной
дидактической работы:
1. Разработка учебного контента: рабочих программ, курсов дистанционного обучения дидактических материалов
для проведения дистанционных олимпиад согласно представленным направлениям очно-дистанционной подготовки и
сетевого взаимодействия.
2. Освоение новых технологий дистанционного обучения и внедрение их в практику работы педагогов для
получения новых качественных результатов.
Общие выводы
Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 года обеспечена позитивная
динамика
Учебная деятельность
1. Снижение количества пропусков уроков без уважительной причины.
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2. По данным школьного анкетирования, количество родителей, удовлетворѐнных уровнем преподавания остается
стабильным – всреднем 83%
3. Сохранение результатов качества образования (2015г – 60,4%, 2016г -62,6%, 2017 – 61,8%, 2018г -65%) при
стабильном показателе успеваемости, что свидетельствует о стабилизации в школе системы работы по обеспечению
реального качества (соответствие предметных знаний и умений учащихся уровню стандарта, владение ключевыми
компетенциями)
4. Сохранность контингента обучающихся.
5. Осуществлен переход на ФГОС ООО:
 В школе создана необходимая нормативно-правовая база по введению ФГОС ООО. Имеется в наличии
нормативно-правовая база федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующая деятельность
условий внедрения ФГОС ООО. Подготовлена документация школьного уровня (Положение о рабочей группе, планграфик мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО, план рабочей группы по введению ФГОС ООО), ресурсы
учебной и методической литературы, программного обеспечения используемого для организации системнодеятельностного подхода к организации образовательного процесса, в том числе – внеурочной деятельности
обучающихся соответствуют требованиям к условиям внедрения ФГОС ООО. Проведено активное освещение и
разъяснение концепции государственных образовательных стандартов основного общего образования нового
поколения среди педагогических работников, родителей.
 Регулярно обновляется график повышения квалификации учителей основной школы по внедрению ФГОС ООО.
 Введены ФГОС в 5,6,7, 8 классах, проведены итоговые комплексные работы по всем предметам, сделан анализ
результативности учащихся по итогам учебного года.
Воспитательная деятельность
1. Детское общественное объединение «СОЮЗ» является активным участником городских и краевых конкурсов,
организатором эстафеты добрых дел. Участие обучающихся в деятельности общественного объединения «СОЮЗ»
формирует у них коммуникативные компетенции, активную жизненную позицию, лидерские качества.
2. В течение 4 лет нет случаев употребления ПАВ учащимися.
3. Возросла доля родительского участия в государственно-общественном управлении школой. Удовлетворенность
взаимоотношениями родителей с педагогами составляет-84%, это на 9 % ниже, чем в прошлом учебном году.
4. Увеличилось количество учащихся, занимающихся в школьных кружках и секцияхостается стабильным 71%.
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Таблица 107
Мониторинг результативности участия в спортивных соревнованиях
Городской
1 место

2017г.
9

2018г.
10

Краевой
(окружной)
2017г.
2018г.
2
2

2 место
3 место

5
5

9
14

0
0

2
1

Всероссийский
2017г.
1
(Сибирский
федеральный
округ)
0
0

2018г.
0

0
0

Таблица 108
Результативность участия учащихся в творческих конкурсах
в 2017 – 2018 учебном году
Городской
1 место
2 место
3 место

2016г.
7
7
8

2017г.
9
8
4

2018г
10
10
1

Краевой
(окружной)
2016г.
2017г.
2018г
1
2
0
1
0
2
0
0
0

Всероссийский
2016г.
0
0
0

2017г.
0
0
0

2018г
0
0
0

5. Здоровьесбережение:
 Рост общей заболеваемости не наблюдается за счѐт мероприятий по энергосбережению (замена окон на
современные стеклопакеты); введения 3-го часа физической культуры и увеличению количества учащихся, занятых
внеурочной деятельности спортивно – оздоровительного направления - 42% от численности юных спортсменов.
 Рост охвата учащихся внеурочной деятельностью и занятостью в спортивных секциях составляет в среднем 71% от общего числа учащихся.
 Охват горячим питанием учащихся остается стабильно 94%, в том числе охват двухразовым питанием
составляет 74% за счет реализации родительской инициативы по заключению договора обслуживания столовой с ИП
«Косухин С.В.»,базовых школьных курсов («Окружающий мир», «Естествознание», «Основы безопасности
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жизнедеятельности», «Биология», кружок «Путешествие по тропе здоровья»), действия безналичного расчета через
систему «Школьная карта».
Степень удовлетворенности школьным питанием родителей в 2018г составляет – 89%
 Усовершенствована система безопасности учащихся посредством внутреннего и внешнего видеонаблюдения.
 Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме. Большой охват учащихся занятием спорта,
участием в профилактических акциях позволяет говорить о растущей осознанной потребности в здоровом образе жизни,
необходимости заботиться о своем здоровье и безопасности.
Методическая работа
 Активное участие гимназии в краевых конкурсах и инновационных проектах: «ИКТО -2018»
 «Гимназия вошла в краевой реестр региональных инновационных площадок по сетевому взаимодействию.
 Выросло количество учителей, имеющих высшую (30 человек – 52,6%), первую (19 человека – 33,3%)
квалификационные категории.
 Увеличилось количество педагогов, участвующих в интерактивных проектах по повышению квалификации (38
человек (66,7%) учителей прошли курсы повышения квалификации в 2018 году. 100% педагогов школы прошли курсы
по ФГОС).
Задачи школы на 2019 год:
1. Продолжить работу по повышению качества образовательной подготовки учащихся:
- формировать систему общих и специальных умений и навыков, а также коммуникативных и рефлексивных
навыков всех участников образовательного процесса;
- совершенствовать использование ИКТ во всей системе учебных предметов;
- активизировать работу по повышению процента качества знаний выпускников по результатам ГИА;
- повышать эффективность преподавания школьных предметов за счет использования электронных материалов к
урокам по предметам инвариантной части, компонента образовательного учреждения учебного плана;
- повышать знания родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья;
- осуществлять профориентацию и профессиональный выбор с учетом состояния здоровья каждого ученика;
2. Инновационная деятельность:
- углублять инновационные направления по освоению современных образовательных технологий;
- совершенствовать опыт сетевого взаимодействия в части ДО учащихся образовательных учреждений города
Рубцовска и Рубцовского образовательного округа, а также с учреждениями дошкольного образования на платформе
СДО Moodle гимназии;
- расширить сферу сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями г. Рубцовска в части
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профильного обучения;
- разработать план мероприятий по инновационнму направлению «Педагогический апгрейд» (взаимодействие с
МБОУ СОШ №23)
3. Переход на ФГОС СОО:
- обеспечить преемственность в реализации ФГОС основного общего образования и среднего общего
образования;
- обеспечить условия для реализации ООП (совершенствование и расширение информационно-образовательной
среды, условий для организации внеурочной деятельности, проектной деятельности);
- совершенствовать структуру уроков и занятий внеурочной деятельности в рамках системно - деятельностного
подхода;
- повышать уровень квалификации педагогов через курсовую подготовку по ФГОС СОО, систему
самообразования.
- совершенствовать работу
по эффективному использованию лабораторного и учебно-практического
оборудования на уроках биологии, физики, химии, физической культуры, во внеурочной и исследовательской
деятельности учащихся.
- совершенствовать структуру уроков в рамках профильног и углубленного изучения предметов
4. Государственная программа РФ «Доступная среда».
- совешенствовать нормативно - правовую базу реализации проекта «Доступная среда» в образовательном
учреждении;
- создать организационные условия для введения ФГОС образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (при наличии учащихся с ОВЗ);
- совершенствовать работу социально-психологической службы образовательного учреждения в соответствии с
современными требованиями для обучения учащихся с ОВЗ;
- продолжить повышение квалификации педагогических работников по вопросам обучения и воспитания детей с
ОВЗ в основной и средней школе;
5. Внедрение профессионального стандарта «Педагог»
- провести самоанализ и самооценку профессиональной деятельности педагогов в 2019 учебном году;
- составить индивидуальные планы профессионального развития вновь прибывшим педагогам, скорректировать
планы педагогов 2019 - 2020 учебном году;
- корректировать дифференцированную программу профессионального развития педагогов ОУ с учетом
дастижений и выявленных дефицитов;
- внедрить план мероприятий по введению профессионального стандарта «Педагог» на 2019 год.
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II. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
Таблица 109
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

Показатели
2016
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса

Единица измерения
2017

2018

1111человек
466 человек

1111 человек
475человек

1113 человека
470 человек

555 человек

539 человек

527 человек

90 человек

97 человек

116 человек

621человек/
62,6%
30,41балла

609 человек/
61,7%
32,33 балла

603 человека/
60,5%
29,58балла

10,83 балла

17,70 балла

16,70 балла

72 балла

74 балла

71,5 балла

55 баллов

51 балл

51,8 балла

2 человека/
1,8%

0 человек/0%

0 человек/ 0%

19 человек/
17%

2 человека/
1,85%

1 человек/
0,09%

0 человек/
0%

0 человек/0%

0 человек/ 0%
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Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших
1.14
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших
1.15
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
1.16
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
1.17
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
1.18
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров
1.19
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
1.13

1.19.2 Федерального уровня
1.19.3 Международного уровня
1.20

1.21
1.22

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся

0 человек/
0%

0 человек/

0% 1 человек/
0,09%

19 человек/
17%

2 человека/
1,85%

0 человек/ 0%

0 человек ,
0%

0 человек /
0%

0 человек /0%

10 человек/
9%

6 человек/
5,5%

4 человека/
3,7%

5 человек/
11%

6 человек/
5,5%

8 человек/
14,5%

443 человек/
39,9%
100 человек/
9%
10
человек/0,9%
3 человека/
0,2%
1 человек/
0,09%
0 человек/
0%

865чел /77,9%

836 человек/
75,1%
309 чел /27,8%

4 человека
/0,4%
0 человек/0%

2 9человек/
2,6%
20 человек/
1,8%
0 человек/0%

90 человек/
8,1%
421 человек/
37,9%

97 человек/
8,7%
504человека/
45,4%

117 человек/
10,5%
532 человека/
47,8%

0 человек/
0%

0 человек/
0%

0 человек /0%

307чел/27,6%
30человек
/2,7%
31/2,8%

8 человек/0,7%
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Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
1.26
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
1.27
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
1.28
среднее профессиональное образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
1.29
результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.29.1 Высшая
1.24
1.25

1.29.2 Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
1.30.1 До 5 лет
1.30

1.30.2 Свыше 30 лет
1.31
1.32
1.33

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников

67 человек
59 человек/
88%
57 человек/
85,1%

59 человек
53человек
89,8%
51человека/
86,4

57 человек
50 человек/
87,7%
45человек/
79%

5 человек/
7,4%

6 человек/
10,2%

10 человек/
17,5%

5 человек/
7,4%

6 человек/
10,2%

10 человек/
17,5%

57человек/
85,1%

50 человек/
84,7%

49 человек/
85,9%

32человек/
47,8%
25 человек/
37,3%
19 человек/
28,4%

26человек/
44,1%
24 человека/
40,6%
13 человек/
22%

30 человек/
52,6%
19 человек/
33,3%
14 человек/
24,6%

6 человек/
8,9%
13 человек/
19,4%
5 человек/
7,5%
12 человек/
17,9%
67 человек/
100%

6 человек/
10,1%
7 человек/
11,8%
3 человека/
5,1%
7 человек/
11,8 %
57 человек/
95%

7 человек/
12,3%
7 человек/
12,3%
5человек/
8,8%
8 человек/
17,5%
57 человек/
100%

204

1.34

2
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

3 человека/
5,1%

57 человек/
95%

57 человек/
100%

0,09 единиц
24,5 единицы

0,09 единиц
25,1единицы

0,09 единиц
24,5 единицы

Да

Да

Да

Да
Да

Да
Да

Да
Да

Да
Да
Да

Да
да
Да

Да
Да
Да

С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

да
1111
человек/100%

да
1111 человек
100%

Да
1113 человек/
100%

1,54 кв.м

1,54кв. м

1,54 кв. м
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Приложения
Приложение 1
Таблица 110
Участие обучающихся школы в фестивалях, акциях, проектах, конкурсах, выставках, научных конференциях,
научно-исследовательской деятельности

№ п/п

Ф.И. ученика

Класс

Учитель

1

Минакова Виктория

4г

Антипова Л.М.

2

Никитина Екатерина

2в

Зязина Н.А.

Конкурс

Городской конкурс
исследовательских
работ и творческих
проектов
для
младших
школьников
«Интеллектуал
–
2018»
Городской конкурс
исследовательских
работ и творческих
проектов
для
младших
школьников
«Интеллектуал
–

Уровень,
место
проведен
ия

Результат

Рубцовск

Диплом,
1 место

Рубцовск

Диплом, 2 место
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3

Мисиков Кирилл

2г

Сивакова Т.П.

4

Горохова Полина

2г

Сивакова Т.П.

5

Никитина Полина

1а

Никитина М.А.

6

Никитина Екатерина

2в

Зязина Н.А.

2018»
Городской конкурс
Рубцовск
исследовательских
работ и творческих
проектов для
младших
школьников
«Интеллектуал –
2018»
Городской
Рубцовск
фестиваль – конкурс
детского творчества
«Азбука Мудрости»
в номинации
«Богатства
человеческого
сердца»
(исследовательская
работа)
НаучноПоспелиха
практическая
конференция
школьников
Рубцовского
образовательного
округа в
с.Поспелиха
НаучноПоспелиха
практическая
конференция
школьников

Диплом,
2 место

Диплом, 1 место

Диплом,
2 место

Диплом,
1 место
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7

Горохова Полина

2г

Сивакоа Т.П.

8

Мисиков Кирилл

2г

Сивакова Т.П.

9

Макарова Анатасия

2в

Зязина Н.А.

10

Хвостов Александр

3б

Соловьева Т.Г.

Рубцовского
образовательного
округа в
с.Поспелиха
Научнопрактическая
конференция
школьников
Рубцовского
образовательного
округа в
с.Поспелиха
Научнопрактическая
конференция
школьников
Рубцовского
образовательного
округа в
с.Поспелиха
Научнопрактическая
конференция
школьников
Рубцовского
образовательного
округа в
с.Поспелиха
Научнопрактическая
конференция

Поспелиха

Диплом,3 место

Поспелиха

Диплом,
1 место

Поспелиха

Диплом, 3 место

Поспелиха

Диплом,
3 место
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11

Клименко Денис

3б

Соловьева Т.Г

12

Минакова Виктория

4г

Антипова Л.М.

13

10 чел.

1а

Митьковская
Н.В.

2 чел

1а

Митьковская
Н.В

15 чел

1г

Сивакова Т.П.

2чел

1а

Митьковская

14

15
16

школьников
Рубцовского
образовательного
округа в
с.Поспелиха
Научнопрактическая
конференция
школьников
Рубцовского
образовательного
округа в
с.Поспелиха
Научнопрактическая
конференция
школьников
Рубцовского
образовательного
округа в
с.Поспелиха
Всероссийский
Конкурс «Дино –
олимпиада»
Всероссийский
конкурс «Русский с
Пушкиным»
Всероссийский
конкурс
« Заврики»
Всероссийский

Поспелиха

Диплом,
2 место

Поспелиха

Диплом
3 место

всероссийс
к

участие

всероссийс
к

участие

всероссийс
к

участие

всероссийс

участие
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Н.В
Никитина Полина

1а

Никитина М.А

Горохова Полина

2г

Сивакова Т.П.

Мисиков Кирилл

2г

Сивакова Т.П

Бугаенко Дмитрий

2в

Зязина Н.А.

Жарикова Екатерина

3б

Соловьева Т.Г

17

18

19

20

21

конкурс
« Заврики»
Городской конкурс
исследователь-ских
работ и творческих
проектов «Я исследователь 2018»
Городской конкурс
исследовательских
работ и творческих
проектов «Яисследователь 2018»
Городской конкурс
исследовательских
работ и творческих
проектов «Я исследователь 2018»
Городской конкурс
исследовательских
работ и творческих
проектов «Яисследователь 2018»
Городской конкурс
исследовательских
работ и творческих
проектов «Яисследователь -

к
Рубцовск

Диплом,
1 место

Рубцовск

Диплом,
2 место

Рубцовск

Диплом,
2 место

Рубцовск

Диплом,
2 место

Рубцовск

Диплом,
2 место
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2018»
Шевнина Лидия

3а

Шустрова Г.Н.

Кирияк Данил,
Горохова Алина,
Колураева Софья
Борисенко
Александра

3в

Швайка Т.В.

3б
4б

Соловьева Т.Г.
Конрад Л.В.

Дикарев Максим,
Санин Иван

1б

Шуткова Л.С

Жарикова Екатерина

3б

Соловьева Т.Г

Селезнева Софья

2г

Сивакова Т.П.

22

23

24

25

26

27

Городской конкурс
исследовательских
работ и творческих
проектов «Яисследователь 2018»
Городской
экологический
марафон
Фестиваль-конкурс
детского творчества
"Азбука Мудрости"
в номинации
"Золотое правило
нравственности"
Краевой
фотоконкурс
« Алтай глазами
молодых» 2017 на
приз Губернатора
Алтайского края
Краевой
фотоконкурс
« Алтай глазами
молодых» 2017 на
приз Губернатора
Алтайского края
Городской конкурс
исследовательских

Рубцовск

Диплом,
1 место

Рубцовск

участие
Грамота, 1 место

Барнаул

участие

Барнаул

Лидер народного
голосования

Рубцовск
МБОУ

Диплом 2 степени
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Горохова Полина

2г

Сивакова Т.П.

Мальков-ских Илья

2г

Сивакова Т.П.

Мисиков Кирилл

2г

Сивакова Т.П.

Никитина Полина

1а

Никитина М.А.

Никитина Екатерина

2в

Зязина Н.А.

Бугаенко Дмитрий

2в

Зязина Н.А.

28

29

30

31

32

33

и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ

«СОШ
№1»
Рубцовск
МБОУ
«СОШ
№1»

Диплом 2 степени

Рубцовск,
МБОУ
«СОШ
№1»

Диплом 3 степени

Рубцовск,
МБОУ
«СОШ№1

Диплом 2степени

Рубцовск,
МБОУ
«СОШ
№1»

Диплом 1
степени

Рубцовск

Диплом 2 степени

Рубцовск,
МБОУ
«СОШ

Диплом 3 степени
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Жарикова Екатерина

3б

Соловьева Т.Г

Макарова Анастасия

2в

Зязина Н.А

Хвостов Александр

3б

Соловьева Т.Г

Клименко Денис

3б

Соловьева Т.Г

Минакова Виктория

4г

Антипова Л.М.

Кобяков Дмитрий

5б

Хрипушина
Н.А.

34

35

36

37

38

39

учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся

№1»
Рубцовск,
МБОУ
«СОШ
№1»

Диплом, 1 место

Рубцовск,
МБОУ
«СОШ
№1»

Диплом 3
степени

Рубцовск
МБОУ
«СОШ
№1»

Диплом, 2 место

Рубцовск,
МБОУ
«СОШ
№1»

Диплом, 2 место

Рубцовск
МБОУ
«СОШ
№1»

Диплом,3 место

Рубцовск,
МБОУ
«СОШ
№1»

Диплом 2
степени
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Чикалова Светлана

10а

Левашов Влад

5б

Беликова Диана

10а

Вольных Вадим,
Шинкарев
Александр

9а

Чикалова Светлана

10а

Вольных Вадим,
Шинкарев
Александр

9а

40

41

42

43

44

45

(окружной)
Хрипушина
Городской конкурс
Н.А.
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Хрипушина Н.А Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Хрипушина Н.А Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Никитина М.А Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Никитина М.А Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
окружной)
Никитина М.А. Городской конкурс
творческих и
исследовательских
проектов
«Интеллектуал

Рубцовск,
МБОУ
«СОШ
№1»

Диплом 2
степени

Рубцовск,
МБОУ
«СОШ
№1»

Диплом 3
степени

Рубцовск

Диплом 2
степени

Рубцовск,
МБОУ
«СОШ
№1»

Диплом 3
степени

Рубцовск,
МБОУ
«СОШ
№1»

Диплом 1
степени

Рубцовск

Диплом 1
степени
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Чикалова Светлана

10а

Никитина М.А.

Маршалова
Анна

10а

Хрипушина Н.А.

Скрябин Дмитрий

5б

Хрипушина Н.А.

Кобяков Дмитрий

5б

Хрипушина Н.А.

Чикалова Светлана

10а

Хрипушина Н.А.

46

47

48

49

50

2018»
Городской конкурс
творческих и
исследовательских
проектов
«Интеллектуал
2018»
Городской конкурс
творческих и
исследовательских
проектов
«Интеллектуал
2018»
Городской конкурс
творческих и
исследовательских
проектов
«Интеллектуал
2018»
Городской конкурс
творческих и
исследовательских
проектов
«Интеллектуал
2018»
Городской конкурс
творческих и
исследовательских
проектов
«Интеллектуал
2018»

Рубцовск

Диплом 3 степени

Рубцовск

Диплом 1 степени

Рубцовск

Диплом 2 степени

Рубцовск

Диплом 3
степени26

Рубцовск

участие
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Левашов Владислав

5б

Вольных Вадим,
Шинкарев
Александр

9а

Чикалова Светлана

10а

Заречнева Анна

11Б

Лузик Семен

8б

Чикалова Светлана

10а

51

52

53

54

55

56

Хрипушина Н.А. Городской конкурс
творческих и
исследовательских
проектов
«Интеллектуал
2018»
Никитина М.А. Городской конкурс
творческих и
исследовательских
проектов
«Грани науки»
Никитина М.А Городской конкурс
творческих и
исследовательских
проектов
«Грани науки»
Михайловская Городской конкурс
Н.А.
творческих и
исследовательских
проектов
«Интеллектуал
2018»
Фильчукова
Городской конкурс
Н.М.
творческих и
исследовательских
проектов
«Интеллектуал
2018»
Никитина М.А. Научнопрактическая
конференция

Рубцовск

участие

Рубцовск,
Малая
Академия

Диплом 1 место

Рубцовск,
Малая
Академия

Диплом 2 место

Рубцовск

Диплом 1 степени

Рубцовск

Диплом 3 степени

Рубцовск

Диплом, 3 место
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Вольных Вадим,
Шинкарев
Александр

9а

Никитина М.А.

Лузик Семен

8б

Фильчукова
Н.М.

6 учащихся

3б,
3в

Соловьева Т.Г,
Швайка Т.В.

Целиковский
Владислав

5в

Быкова Ю.А.

Крюков Данил,

11а,

Панов Д.А.

57

58

59

60
61

школьников
Рубцовского
образовательного
округа в с.
Поспелиха
Научнопрактическая
конференция
школьников
Рубцовского
образовательного
округа в с.
Поспелиха
Научнопрактическая
конференция
школьников
Рубцовского
образовательного
округа в с.
Поспелиха
Дистанционная
олимпиада для
школ Рубцовского
образовательного
округа
Региональный этап
конкурса сочинений
«Особенный
ребенок»
Городской конкурс

Рубцовск

Диплом, 1 место

Рубцовск

участие

Рубцовск

Участие

Рубцовск

69 баллов; в
рейтинговом
списке на 7 месте

Рубцовск,

Грамота, 3 место
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62

Маршалова Анна,
Макаров Степан,
Змиевская Анна,
Рогозин Алексей,
Барболин Роман,
Мальцев Григорий
Барболин Роман,
Беликова Диана,
Маршалова Анна,
Воронцова Яна,
Демин Андрей,
Доловова Ирина

10а,
10а,
11а

«Кубок города по
физике, химии,
математике,
информатике»

Алт ГТУ

по информатике
(командное)

Чикалова И.И.

Рубцовск

Грамота, 3 место
по химии
(командное)

Воронцова Яна

10а
11б
11б
11б
11б

Городской конкурс
«Кубок города по
физике, химии,
математике,
информатике»

Чикалова И.И.

Рубцовск

Грамота, 1 место
(химия)

Буравлев Александр

9б

Чикалова И.И.

Рубцовск

Грамота, 1 место
(химия)

Крюков Данил

11а

Панов Д.А

Рубцовск

Грамота, 3 место
(информатика)

Макаров Степан

10а

Панов Д.А

Городской конкурс
«Кубок города по
физике, химии,
математике,
информатике»
Городской конкурс
«Кубок города по
физике, химии,
математике,
информатике»
Городской конкурс
«Кубок города по
физике, химии,
математике,
информатике»
Городской конкурс
«Кубок города по
физике, химии,

Рубцовск

Грамота, 3 место
(Информатика)

11а
10а
10а
10а

63

64

65

66
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Маршалова Анна

10а

Панов Д.А

Команда учащихся
9-11 классов

9-11

Буравлев А.

9б

Лузик С.
Маршалова А.

8б
10а

Панов Д.А
Чикалова И.И
Кошелева Н.М
Куликова С.П.
Михайловская
Н.А
Сигаева Н.В
Фильчукова
Н.М.
Куликова С.П.

Рубцовск

Грамота, 3 место
(информатика)

Рубцовск

Общий результат
команды по всем
предметам:
4 место

Международный
Турнир городов по
математике

Москва

Басаргина Т.В.

Международный
заочный конкурс
«Уроки
математики»,
16.03.2018

всероссийс
кий

Басаргина Т.В.

Международный
заочный конкурс

Буравлев А.
(работа признана
лучшей, вошел в
сборную города
Рубцовска)
1 место;
1 место;
1место;
1 место
3 место;
3 место;
2 место;
3 место;
3 место;
3 место;
2 место
1 место
1место

Зуев И., Маркина А.,
Мостович М.
Целиковский В.
Веретельников Д.
Крюкова Ю.
Савидов В.
Самохина А.
Свяжец А.
Славянская
Яковлев К.

5в, г
(11 учся)

6а,
6б,

67

68

69

70

71

Красильникова Л.
Тойвонен М.

математике,
информатике»
Городской конкурс
«Кубок города по
физике, химии,
математике,
информатике»
Городской конкурс
«Кубок города по
физике, химии,
математике,
информатике»
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72

Устинов А.
Шарапов А.
Щербинин И.
Белозерова А.
Бурулько А.
Вахрамеев Н.
Головенкина В.
Кирсанова Д.
Киященко С.
Любивая В.
Медведева Ю.
Овечкина В.
Рукавицин А.
Тойвонен Д.
Шелепова Р.
Шовкун О.
Команда учащихся
5 классов

6в,
6г
(18
чел)

«Уроки
математики»

5а,б

Куликова СП

Команда учащихся
8-х классов
(21 ученик)

8кл

Фильчукова
Н.М.

Чикалова Светлана

10а

Никитина М.А.

73

74

Городской конкурс
математической
игры «Математика
плюс»
Международный
Математический
чемпионат 20172018

Рубцовск;
МБОУ
«Лицей
«Эрудит»
Всероссий
ский

ХХ Всероссийская
научно техническая

Рубцовск

1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
3 место
2 место
3 место
2 место
3 место
3 место
2 место
3 место
3 место
2 место
2 место
участие

Лузик Семен
8 «Б» класс региональный
победитель
(диплом 1степ.);
Петров Александр
8 «Б» класс –
3 место в районе
2 место
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75

Антонов М.,
ГерлингерЕ.,
Корнеева А.,
Целиковский Влад

7а

Леонтьева Ю.В.

5в

Щетинин
Г.В.

Беркус Данил

5в

Щетинин Г.В

Щербинин Иван;
Шевляклв Денис

6в

Щетинин Г.В.

Душкин Николай;
Востриков Илья
Панин Павел

8б
8г
6в

Щетинин Г.В.

Щелова Анастасия
Селезнѐва Валерия
Корнеева Саша
Дикарев
Никита

6б

Лопатина Т.И

76

77

78

79

Щетинин Г.В.

80

81

6г
7а
5б

конференция
студентов,
аспирантов и
молодых ученых.
Предметный
марафон по
математике
Городской конкурс
"Деревянные
кружева"
Городской конкурс
"Деревянные
кружева"
Городская
интеллектуальная
игра научнотехнической
направленности «У
истоков мастерства»
Городской конкурс
"Юный слесарь"
Городской детскоюношеский
тематический
конкурс "Пожарная
ярмарка-2018"
Городской
творческий конкурс
"В объективеРубцовск"

Барнаул

участие

Рубцовск

2 место

Рубцовск

3 место

Рубцовск

Общекомандное
3 место

Рубцовск

2 место;
2 место
1 место (модель
вертолѐта МЧС)

Рубцовск

Рубцовск

Диплом, 1 место;
Диплом, 1 место;
Диплом, 2 место;
Диплом, 1 место
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82

83

84

Филиппова Вика
Тойвонен Даша
Корнеева Саша

5в
6б
7а

Лопатина Т.И.

Дряхлова Лиза;
Шурховецкая Катя

6в
7а

Горохова А.С.

Прозоровская
Антонина
Кнышева Полина
Дряхлова Лиза

8а

Горохова А.С.

10б
6в

Горохова А.С.

Баева Валерия

6б

Китаева О.А.

85

86
Валова Екатерина,
Васина Марина
87
Толстых Руслан

9б

Китаева О.А

Гирман Павелина;
Толстых Руслан;

6б

Китаева О.А.

88

89

Городской конкурс
рисунков ко Дню
космонавтики
"Дорога к звѐздам"
Краевой конкурс
самодеятельного
творчества "С
любовью к жизни"
Городской конкурс
"Радуга талантов"
Городской конкурс
"Пою моѐ
Отечество"
(муниципальный
этап)
Городской конкурс
видеофильмов « В
объективе
Рубцовска»
Городской конкурс
«Становление и
развитие системы
образования
города»
Окружной конкурс
«Живая классика»
«Литературное
караоке»
Городской
поэтический

Рубцовск

Грамота, 3 место,
Грамота, 2 место,
Грамота 3 место

Барнаул

Лауреаты,
Диплом 2 степени

Рубцовск

Грамота, 3место

Рубцовск

Грамота, 1 место,
Грамота,3 место

Рубцовск

Грамота, 2 место

Рубцовск

Грамота, 1 место

Рубцовск

Грамота, 3 место;
Грамота, 2 место

Рубцовск

1 место;
2 место;
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Говорченко Данил

90

91

92

Сысоева Дарья,
Ким Мария,
Мельникова Анна,
Чикалова Светлана

9б
6б
10а

Анненкова Вика
Толстых Руслан,
Козловский Никита

8б,

Чикалова Светлана;
Мельникова Анна

10а

9б

конкурс «Белые
журавлики»
Хрипушина Н.А. Городской конкурс
РИИ,
чтецов, проводимый Руцовск
РИИ, посвященный
90-летию поэта
А.Дементьева
Кириченко И.Л., Городской конкурс
РИИ,
Китаева О.А.
чтецов, проводимый Рубцовск
РИИ, посвященный
90-летию поэта
А.Дементьева
Хрипушина Н.А. Городской конкурс
Рубцовск,
чтецов «Подвиг и
Управлени
память»
е
образован
ия

3 место
Все призеры,
награждены
грамотами
Дипломы
участников

Грамота, 1 место;
Грамота, 2 место

Таблица 111
Результаты участия педагогов и учащихся в конкурсах
Победители и призеры
2015/2016
Олимпиад
Городских
40
Всероссийский уровень
3
Конкурсов
Краевой уровень
10
Городской уровень
47
Дипломы
45
Грамоты
42
Награды:
Благодарственное письмо
26
Сертификаты
279

2016/2017
35
21
10
49
48
41
28
292

2017/2018
50
29
14
52
46
42
30
297
223

Приложение 2
Таблица 112
Приобретение учебно-лабораторного оборудования в 2015-2016 учебном году
№
п/п

Наименование нефинансового актива

1
2
3
4
5

Комплект психолога
Комплект психомоторной коррекции
Комплект для коррекционных занятий
Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей
Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей и
детей с нарушением речи
Комплект оборудования для сенсорной комнаты (психологической
разгрузки)
Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями
опорно-двиг. апп. (ДЦП)
Итого

6
7

Единица
измерения
шт
шт
шт
шт
шт

кол-во
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

сумма
73540,00
51911,72
108895,00
113889,00
76832,00

шт

1,000

285016,00

шт

1,000

115563,00

7

825646,72

Таблица 113
Приобретение учебной литературы в 2015-2016 учебном году
№
п/п

Наименование нефинансового актива

1
2
3
4
5
6

У. 6 кл Англ.яз. Forward в 2ч. Ч.1+CD (ред. Вербицкая)
У. 6 кл Англ.яз. Forward в 2ч. Ч.2+CD (ред. Вербицкая)
У.7кл. Биология Животные (Латюшин, Шапкин)
У. 7кл.Геграфия материков и океанов (Коринская В. А.)
У. 11 кл Англ.яз. Forward Базовый уровень +CD (ред. Вербицкая)
6кл. История России в 2ч. Ч 1 (Арсеньев Н. М., Данилов А.А.,

Единица
измерения
шт
шт
шт
шт
шт
шт

колво
130
130
130
130
60
130

сумма
44974,80
42166,80
43336,80
44974,80
20023,20
22276,80
224

7
8
9
10

Стефанович П. С. И др.; М: Пр.16)
6кл. История России в 2ч. Ч 2 (Арсеньев Н. М., Данилов А.А.,
Стефанович П. С. И др.; М: Пр.16)
Боголюбов Л.Н. Обществознание 7 кл
Математика 5 кл. в 2 ч (Никольский)
Русский язык 6 кл. в 2ч. (Ладыженская Л. А.)
Итого

шт

130

22276,80

шт
шт
шт

130
130
130
1230

40200,6
71514,6
71514,6
423259,80

Таблица 114
Приобретение учебно-лабораторного оборудования в 2016-2017 учебном году
№
п/п

1

Наименование нефинансового актива

Проектор BenQ MX507(3D, DLP, 1024*768, 3200 Im, 13000:1, 2Bt, VGA
(Dsub)*2 1.8 к

Единица
измерения
шт.
Итого

колво
1,000

сумма
29499,00

1

29499,00

Таблица 115
Приобретение учебной литературы в 2016-2017 учебном году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование нефинансового актива
У. 6кл. Русс.яз. в 2ч Ч1. (Баранов М.Т.Ладыженская)
У. 6кл. Русс.яз. в 2ч Ч2. (Баранов М.Т.Ладыженская)
У. 7кл. Обществознание (ред.Боголюбов Л.Н., Ива
У. 5кл. Математика (Никольский С.М., Потапов М. в
У. 7кл. Информатика ФГОС (Босова Л.Л. Бином)
У. 10-11 кл Вертикаль ФГОС Русс.яз Углубленное изуч. (Бабайцева В. в.
Дрофа
У. 11 кл. Вертикаль (ФГОС) Искусство Базовый уровень Данилова Г. И,
У. 5кл Математика (Зубарева И.И.,Мордкович А.Г.
У. 5 кл Литература в 2ч. Ч. 1 (Коровина В.Я)

Единица
измерения
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

колво
130
130
130
130
120
30

38329,20
38329,20
53944,80
53536,52
44304,00
12570,00

шт.
шт.
шт.

30
122
115

14856,00
31926,18
33727,20

сумма

225

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

У. 5 кл Литература в 2ч. Ч. 2 (Коровина В.Я)
У. 6кл. Математика (Никольский С.М., Потапов М.
У 7 кл. История России в 2ч Ч. 1 (Арсентьев Н. М., Данилов А. А.)
У 7 кл. История России в 2ч Ч. 2 (Арсентьев Н. М., Данилов А. А.)
У. 7 кл Англ.яз. Forward в 2ч. Ч.1 (ред. Вербицкая)
У. 7 кл Англ.яз. Forward в 2ч. Ч.2 (ред. Вербицкая)
У. 7кл. Русс.яз. (Баранов М.Т.Ладыженская)
У. 8 кл. География России Природа Баринов
У. 8кл. Информатика (Босова Л.Л. Бином)
У. 8кл. Биология Человек (Колесов Д. В., Маш Р. Д,)
У. 8кл. Обществознание (ред.Боголюбов Л.Н., Иванов)

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
Итого

115
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
2352

33727,20
54112,50
23887,50
23887,50
50115,00
47060,00
53560,00
46800,00
47239,40
46800,00
53430,00
802142,20

Таблица 116
Приобретение учебно-лабораторного оборудования в 2017-2018 учебном году
№
п/п

1
2
3
4

Наименование нефинансового актива

Доска школьная одноэлементная ДА-12з
НаборLEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3 Базовыйнабор
Кресло Престиж-Варна м.сер.п.Гольф Газлифт
Телевизор LED 50" (127 cm) LG 50UK6410 (UHD 3840*2160, Smart TV

Единица
измерения
шт.
шт.
шт.
шт.
Итого

колво
3
1
11
1
16

сумма
15372,00
29343,64
26950,00
34999,00
106664,64

Таблица 117
Приобретение учебной литературы в 2017-2018 учебном году
№
п/п
1
2
3

Наименование нефинансового актива
У. 1 клНачШкXXI Музыка Усачева В.О.
У. 2 клНачШкXXI Музыка Усачева В.О.
У. 3 клНачШкXXIИзобр. искусство (Савенкова Л. Г.)

Единица
измерения
шт.
шт.
шт.

кол-во
10,000
5,000
15,000

сумма
3 168,80
1 638,75
5 101,95
226

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
В.Д.
14
15

У. 3 клНачШкXXI Музыка Усачева В.О.
У. 5-7 клФиз.культура (Виленский М. Я. Туревский
У. 5кл. Музыка (Сергеева Г. П., Критская Е. Д.)
У. 5кл. ОБЖ (Смирнов А.Т. Хренников Б.О.
У. 5кл. Технология Индустриальные технологии (Тищенко А.Т.
У. 5кл. Технология Технология ведения дома (Синица Н. В. Симоненко В. Д.
У. 6кл. Изобр.искусство Искусство в жизни человека (Неменская Л. А,
У. 6кл. Музыка (Сергеева Г. П. Критская Е. Д.
У. 6кл. ОБЖ (Смрнов А. Т. Хренников Б.О.
У. 6кл. Технология Индустриальные технологии (Тищенко А.Т. Симоненко

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

5,000
60,000
15,000
15,000
35,000
35,000
15,000
15,000
15,000
35,000

1 700,65
21 825,00
5 293,20
6 806,25
11 825,80
11 825,80
5 917,50
5 816,25
6 806,25
11 825,80

У. 6кл. Технология Технология ведения дома (Синица Н. В. Симоненко В. Д.
У. 7кл. Алгебра (Никольский С.М. Потапов М. К.

шт.
шт.

35,000
130,00

11 825,80
51 675,00

шт.

15,000

5 917,50

шт.
шт.
шт.

15,000
60,000
35,000

5 816,25
27 270,00
11 825,80

шт.
шт.
шт.

50,000
40,000
130,00

16 894,00
14 550,00
50 115,00

шт.

15,000

5 917,50

шт.

130,00

22 766,90

130,00

22 766,90

30,000
60,000
130,00

9 990,00
27 225,00
48 409,40

86,000

35 926,50

0
У. 7кл. Изобр.искусство Дизайн и архитектура в жизни человека (Питерских
16
А. С.
У. 7кл. Музыка (Сергеева Г. П. Критская Е. Д.
17
У. 7кл. ОБЖ (Смирнов А. Т.Хренников Б. О.
18
У. 7кл. Технология Индустриальные технологии (Тищенко А. Т. Симоненко
19
В.Д.
У. 7кл. Технология Технологии ведения дома (Синица Н. В. Симоненко В. Д.
20
У. 8-9кл. Физ.культура (Лях В. И.)
21
У. 8 клАнгл.яз. Forward (ред. Вербицкая)
22

0
У. 8кл. Изобр.искусство В театре, кино, на телевидении (Питерских А. С.
23
Гуров Г.
У. 8кл. История России в 2ч. Ч 1 (Арсентьев Н. М. Данилов А. А.
24

0
25

У. 8кл. История России в 2ч. Ч 2 (Арсентьев Н. М. Данилов А. А.

шт.

26
27
28
А.
29

У. 8кл. Музыка (Сергеева Г. П. Критская Е. Д.
У. 8кл. ОБЖ (Смирнов А.Т. Хренников Б.О.
9 кл. биология Введение в общую биологию (Каменский А. А. Криксунов Е.

шт.
шт.
шт.

0

0
9 кл Информатика (Босова Л. Л. Босова А.Ю.

шт.

227

30
31
32
33
34

9 кл. ОБЖ (Смирнов А. Т. Хренников Б. О.
9 кл. Обществознание (ред.Боголюбов Л. Н. Матвеев А. И.
2 кл. Нач.школаXXIв Музыка (Усачева В. О. Школяр)
3 кл. Нач.школаXXIв Музыка (Усачева В. О. Школяр)
5-7 кл. Физ.культура (Виленксий М. Я. Туревский И. М.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

5 кл. Технология Индустриальные технологии (Тищенко А. Т.
5 кл. Технология Технология ведение дома (Синица Н. В.
6 кл. Технология Индустриальные технологии (Тищенко А. Т.
6 кл. Технология Технология ведение дома (Синица Н. В.
7 кл. Технология Индустриальные технологии (Тищенко А. Т.
7 кл. Технология Технология ведение дома (Синица Н. В.
7 кл. ОБЖ (Смирнов А. Т.
8 кл. Технология (Симоненко В. Д.
9 кл География России Население и хоз-во (Дронов В. П.
8-9 кл. Физ.культура (Лях В. И.
8 клИзобрискусство В театре, кино, на телевидении (Питерских А. С
8 кл. ОБЖ (Смирнов А. Т.
8 кл Русс. яз. (Тростенцова Л.А.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

15,000
20,000
5,000
10,000
230,00

6 806,25
8 235,00
1 616,90
3 355,90
90 546,40

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
71,000
25,000
19,000
15,000
14,000
130,00

3 333,70
3 333,70
3 333,70
3 333,70
3 333,70
3 333,70
14 607,60
24 149,23
9 637,50
7 479,92
6 349,20
6 816,88
56 836,20

29,000
20,000
85,000
90,000
65,000
17,000
17,000
17,000
20,000
2350

10 139,85
9 057,60
37 048,10
40 026,60
26 070,20
7 395,85
5 214,41
5 214,41
9 782,80
874832,55

0

0
48
49
50
51
52
53
54
55
56

8 кл. Технология (Симоненко В. Д.
9 кл Информатика (Босова Л. Л. Босова А.Ю.
9 кл. География России Население и хоз-во (Дронов В. П.)
9 кл. Обществознание (ред.Боголюбов Л. Н. Матвеев А. И.
11 кл. Астрономия (Воронцов-Вельяминов Б. А.)
У. 5 кл. Нем. яз (Аверин М. М., Джин Ф, Рорман Л) Горизонты ФГОС
У. 5 кл. Франц.яз. Синяя птица (второй иностранный) в 2ч ч.1 (Береговская
У. 5 кл. Франц.яз. Синяя птица (второй иностранный) в 2ч ч.2 (Береговская
9 кл Информатика (Босова Л. Л. Босова А.Ю.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
Итого
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Приложение 3
ПРОГРАММНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МБОУ «Гимназия № 11»
на 2018- 2019 учебный год.
Таблица 118
Класс

1«А»,
1«Б»,
1«В»,
1«Г».

Образовате
льная
область
Русский
язык и
литературно
е чтение

Кол-во
часов

Начальное общее образование
Предмет

Программа

Наименование учебника

Методическое
пособие

165

Обучение
грамоте

Русский язык.
Обучение грамоте:
программа: 1
класс/Л.Е.Журова.М.:Вентана –
Граф,2012.

Журова Л.Е., Евдокимова А.О.
Учебник по обучению грамоте
и чтению: Букварь. В 2-х ч.М.: Вентана- Граф, 2011.

Русский
язык

Русский язык: 1-4
классы.:
программа,
планирование,
контроль/ С.В.
Иванов ,
М.И.Кузнецов,
А.О.Евдокимова.М.:Вентана –
Граф,2012

Иванов С.И. и др. Русский
язык.1 кл..- М.:
Вентана-Граф, 2011.

Русский язык.
Обучение грамоте: 1
класс: методические
комментарии к
урокам /Л.Е.Журова
Л., А.О.Евдокимова
,М.И. Кузнецова .- М.
Вентана – Граф, 2014
Русский язык: 1 класс:
комментарии к
урокам/ С.В. Иванов ,
А.О. Евдокимова ,
М.И. Кузнецова. - М.
Вентана – Граф, 2013
Электронный
образовательный
ресурс для работы в
классе к УМК «
Русский язык. 1
класс» учебнику для 1
класса ( авторский

Контрольно –
измерительные
материалы
Л. Е. Журова, А. О.
Евдокимова, М. И.
Кузнецова
Педагогическая
диагностика. Русский
язык. Математика: 1 М.: Вентана – Граф
2013г.
Русский язык: 1-4
классы: программа,
планирование,
контроль/С.В.Иванов,
М.И.Кузнецова,
А.О.Евдокимова.- М.:
Вентана – Граф, 2012
О. Б. Логинова, С.Г.
Яковлева «Мои
достижения. Итоговые
комплексные работы 1
класс»- Москва:
Просвещение, 2009
Проверочные тестовые
229

коллектив: Иванов
С.В., Евдокимова А.
О., Кузнецова М.И.)
системы учебников «
Начальная школа 21
века» , Издательский
центр « Вентана –
граф»

132

Литерату
рное
чтение

Литературное
чтение: программа:
1-4 классы/
Л.А.Ефросинина,
М.И.Оморокова.М.:ВентанаГраф,2012.

Ефросинина
Л.А.Литературное чтение.1
кл..- М: Вентана-Граф,2011.
Ефросинина
Л.А.Литературное чтение.1
кл.Уч. хрестоматия.- М:
Вентана-Граф,2011.

Литературное чтение:
1 класс: методическое
пособие/ Л.А.
Ефросинина. – М. :
Вентана-Граф, 2012
г.
Литературное чтение:
уроки слушания: 1
класс: методическое
пособие/Л.А.Ефросин
ина. - М. :ВентанаГраф, 2013 .

Математик
а и информатика

132

Математи
ка

Математика:
программа :1-4
классы/
В.Н.Рудницкая.М.:Вентана - Граф,

Рудницкая В.Н. Математика 1
кл. В 2-х ч.-М.: Вентана Граф, 2011.

Математика:
методика обучения/
В.Н. Рудницкая , Е.Э
Кочурова ,
О.А.Рыдзе.-

работы. Русский язык.
Математика: 1 класс:
учебное пособие для
учащихся
общеобразовательных
организаций/
(Л.Е.Журова,
А.О.Евдокимова, Е.Э.
Кочурова), М.:Вентана – Граф,
2015
Литературное чтение :
оценка достижения
планируемых
результатов обучения:
контрольные работы,
тестовые задания,
литературные
диктанты, тексты для
проверки навыков
чтения,
диагностические
задания: 1-4 классы: в
2ч.Ч.1/
Л.А.Ефросинина . М. :
Вентана-Граф, 2014.
О. Б. Логинова, С.Г.
Яковлева «Мои
достижения. Итоговые
комплексные работы 1
класс»- Москва:
Просвещение, 2009
Математика:
программа : 1-4
классы/В.Н.Рудницкая.
- М.: Вентана-Граф,
2011 г.
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2011.

М.:Вентана-Граф,
2013 г.
1кл. Математика.
Электронный
образовательный
ресурс к учебнику «
Математика. 1 класс»
системы учебников «
Начальная школа 21
века» (авторы Рудницкая В.Н.,
Кочурова Е.Э., Рыдзе
О.А.).
Москва .
Издательский центр «
Вентана – Граф»

Математика: 1 класс:
дидактические
материалы для
учащихся
общеобразовательных
организаций в 2ч. /
В.Н.Рудницкая.- 2-ое
изд., перер..М.:Вентана – Граф,
2014
Математика: 1 класс:
тетрадь для
проверочных работ для
учащихся
общеобразовательных
организаций/
В.Н.Рудницкая. – М.:
Вентана – Граф, 2016
Л. Е. Журова, А. О.
Евдокимова, М. И.
Кузнецова
Педагогическая
диагностика. Русский
язык. Математика: 1 М.: Вентана – Граф
2013г.
Проверочные тестовые
работы. Русский язык.
Математика: 1 класс:
учебное пособие для
учащихся
общеобразовательных
организаций/
(Л.Е.Журова,
А.О.Евдокимова, Е.Э.
Кочурова), М.:Вентана – Граф,
231

Обществоз
нание и
естествозна
ние
(окружающ
ий мир)

Искусство

33

Окружа
ющий
мир

Окружающий
мир: программа :
1-4классы/
Н.Ф.Виноградова.
-М.:Вентана Граф, 2012.

Виноградова Н.Ф.
Окружающий мир.
Учебник.1кл - М.: ВентанаГраф, 2011.

Окружающий мир:
1-2 классы: методика
обучения/
Н.Ф.Виноградова. М.: Вентана-Граф,
2013.
Электронный
образовательный
ресурс к УМК «
Окружающий мир. 1
класс» ( под
редакцией
Н.Ф.Виноградовой)
ситемы учебников «
Начальная школа 21
века» Москва
Издательский центр
«Вентана-Граф»

Изобраз
ительно
е
искусств
о

Изобразительное
искусство:
интегрированная
программа :14классы/Л.Г.Саве
нкова Л.Г.,
Е.А.Ермолинская.
-3-еизд.,перераб. –
М.:Вентана-Граф,
2011.

Савенкова Л.Г.
Изобразительное искусство 1
кл..: Учебник.-М.:ВентанаГраф, 2012.

Изобразительное
искусство: 1 класс:
органайзер для
учителя:
методические
разработки уроков/
Е.А. Ермолинская.М.: Вентана – Граф,
2013.
Изобразительное

2015
Окружающий мир: 1-2
классы: методика
обучения/
Н.Ф.Виноградова. М.: Вентана-Граф,
2013. (задания для
контроля и оценки
знаний учащихся)
Окружающий мир.
Проверяем свои
знания и умения: 1
класс: тетрадь№1, №2
для проверочных
работ для учащихся
общеобразовательных
организаций/
Н.Ф.Виноградова. –
М.: Вентана – Граф,
2016
О. Б. Логинова, С.Г.
Яковлева «Мои
достижения.
Итоговые
комплексные работы
1 класс»- Москва:
Просвещение, 2009

232

33

Музыка

Музыка :
программа: 1-4
классы/В.О.Усаче
ва, Л.В.Школяр,
В.АШколяр. –
М.:Вентана-Граф,
2011.

Усачева В.О. Музыка 1 кл..:
Учебник – М.:Вентана-Граф,
2011.

Технология

66

Техноло
гия

Лутцева Е.А.Технология.
Ступеньки к мас-терству.
1кл.- М.: Вентана - Граф,
2011

Физическа
я
культура

99

Физичес
кая

Технология:
программа 1-4
классы/Е.А.Лутце
ва.М.:Вентана-Граф,
2012
Физическая
культура:
программа: 1-4
классы/Т.В.
Петрова, Ю.А.
Копылова, Н.В.
Полянская, С.С.
Петров.- М.:
Вентана-Граф,
2012.

Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,
Полянская Н.В. и др.
Физическая культура 1-2 кл.
– М.: Вентана-Граф, 2013.

Русский язык: 1-4
классы.:
программа,

Иванов С.И. и др. Русский
язык.2 кл..- М.:
Вентана- Граф, 2012.

культура

2
«А»,
2 «Б»,

Русский
язык и
литературн

170

Русский
язык

искусство: 1-4
классы:
методическое
пособие для учителя/
Л.Г.Савенкова,
Е.А.Ермолинская,
Н.В. Богданова.- М.:
Вентана – Граф,
2013.
Музыка: 1 класс:
методическое
пособие для учителя/
Л.В.Школяр, В.А.
Школяр, В.О.
Усачева.- М.:
Вентана – Граф,
2011.
Технология: 1 класс:
органайзер для
учителя: сценарии
уроков/
Е.А.Лутцева.- М.:
Вентана-Граф, 2014.
Физическая культура
: 1—2 классы :
методическое
пособие /О. А.
Немова. — М. :
Вентана-Граф, 2017.

Русский язык: 2
класс: комментарии
к урокам/ С. В.

Русский язык: оценка
достижений
планируемых
233

2«В»,
2«Г».

ое чтение

планирование,
контроль/ С.В.
Иванов ,
М.И.Кузнецов,
А.О.Евдокимова.М.:Вентана Граф, 2012.

136

Литерату
рное
чтение

Литературное
чтение: программа:
1-4 классы/
Л.А.Ефросинина,
М.И.Оморокова.М.:Вентана-Граф,
2013

Иванов, М. И.
Кузнецова. -М.
:Вентана – Граф,
2014
Русский язык
(Электронное
учебное издание): 2
класс: электронный
образовательный
ресурс для работы в
классе. М.:
Издательский центр
« Вентана –
Граф»2013

Ефросинина
Л.А.Литературное чтение.2 кл.
В 2 ч.- М: Вентана-Граф, 2012.

Литературное чтение:
2 класс: методическое
пособие/ Л.А.
Ефросинина.- М. :
Вентана – Граф,2014.

результатов:
контрольные работы,
тесты, диктанты,
изложения: 2-4
классы/В.Ю.Романова
, Л.В.Петленко; под
ред. С.В.Иванова.- М.:
Вентана – Граф, 2013.
Л. Е. Журова, А. О.
Евдокимова, М. И.
Кузнецова
Педагогическая
диагностика. Русский
язык. Математика: 2 М.: Вентана – Граф
2013г.
О. Б. Логинова, С.Г.
Яковлева «Мои
достижения.
Итоговые
комплексные работы
2 класс»- Москва:
Просвещение, 2010
Литературное чтение :
оценка достижения
планируемых
результатов обучения:
контрольные работы,
тестовые задания,
литературные
диктанты, тексты для
проверки навыков
чтения,
диагностические
задания: 1-4 классы: в
2ч.Ч.1/
Л.А.Ефросинина . М. :
234

Математик
аи
информати
ка

68

Английск
ий
язык

Вербицкая М.В.
Английский
язык:программа:24кл ассы/М.В.
Вербицкая .-М.:
Вентана-Граф,
2012.

136

Математ
ика

Математика:
программа :1-4
классы/
В.Н.Рудницкая.М.:Вентана –
Граф, 2011.

Вентана-Граф, 2014.
О. Б. Логинова, С.Г.
Яковлева «Мои
достижения. Итоговые
комплексные работы 2
класс»- Москва:
Просвещение, 2010
Вербицкая М.В. Английский
Английский язык:
Английский язык:
язык 2 кл. – М.: Вентана-Граф,
программа: 2класс:
программа: 2класс:
2012.
пособие для учителя/ пособие для учителя/ А
А 64 ( М.В.Вербицкая,
64 ( М.В.Вербицкая,
О.В.Орлова,
О.В.Орлова,
О.С.Миндрул, Б.Эббс, О.С.Миндрул, Б.Эббс,
Э.Уорелл, Э.Уорд);
Э.Уорелл, Э.Уорд); под
под ред. Проф.
ред. Проф.
М.В.Вербицкой.- М.:
М.В.Вербицкой.- М.:
Вентана –
Вентана – Граф:pearson
Граф:Pearson
Education Limited, 2010.
Education Limited,
2010.
Рудницкая В.Н. Математика
2 кл. В 2-х ч.-М.: ВентанаГраф, 2012.

Рудницкая В.Н.,
Юдачѐва Т.В.
Математика: 2 класс:
методическое
пособие/ В. Н.
Рудницкая, Т. В.
Юдачева.- М.:
Вентана-Граф, 2014.

Математика: 2 класс:
тетрадь для
контрольных работ
для учащихся
общеобразовательных
организаций / В. Н.
Рудницкая, Т. В.
Юдачева. – М.:
Вентана-Граф, 2016.
Математика: 2 класс:
дидактические
материалы для
учащихся
общеобразовательных
организаций в 2ч. /
В.Н.Рудницкая.- 2-ое
235

Обществоз
нание и
естествозна
ние
(окружающ
ий мир)

68

Окружа
ющий
мир

Окружающий
мир: программа :
1-4классы/
Н.Ф.Виноградова.
-М.:Вентана –
Граф, 2012.

Виноградова Н.Ф.
Окружающий мир.
Учебник.2кл. В 2ч. – М.:
Вентана-Граф, 2012.

Искусство

34

Изобраз
ительно
е

Изобразительное
искусство:
интегрированная

Савенкова Л.Г.
Изобразительное искусство.
2 кл.- М.: Вентана-Граф,

Окружающий мир:
1-2 классы: методика
обучения/
Н.Ф.Виноградова. М.: Вентана-Граф,
2013.
Окружающий мир.
Электронный
образовательный
ресурс к УМК «
Окружающий мир.2
класс» ( под ред.
Н.Ф.Виноградовой)
системы учебников «
Начальная школа 21
века»2013
Изобразительное
искусство: 1-4
классы:

изд., перер..М.:Вентана – Граф,
2016
О. Б. Логинова, С.Г.
Яковлева «Мои
достижения.
Итоговые
комплексные работы
2 класс»- Москва:
Просвещение, 2010
Л. Е. Журова, А. О.
Евдокимова, М. И.
Кузнецова
Педагогическая
диагностика. Русский
язык. Математика: 2 М.: Вентана – Граф
2013г.
Окружающий мир: 1-2
классы: методика
обучения/
Н.Ф.Виноградова. М.: Вентана-Граф,
2013. (задания для
контроля и оценки
знаний учащихся)
О. Б. Логинова, С.Г.
Яковлева «Мои
достижения.
Итоговые
комплексные работы
2 класс»- Москва:
Просвещение, 2010

236

Технология

искусств
о

программа :14классы/Л.Г.Саве
нкова Л.Г.,
Е.А.Ермолинская.
-3-еизд.,перераб. –
М.:Вентана-Граф,
2011

2012.

34

Музыка

Музыка :
программа: 1-4
классы/В.О.Усаче
ва, Л.В.Школяр,
В.АШколяр. –
М.:Вентана-Граф,
2011.

Усачева В.О. Музыка 2 кл. М.: Вентана-Граф, 2012.

34

Техноло
гия

Технология:прогр
амма 1-4
классы/Е.А.Лутце
ва.М.:Вентана-Граф,

Лутцева Е.А. Технология 2
кл. - М.: Вентана-Граф, 2012.

методическое
пособие для учителя/
Л.Г.Савенкова,
Е.А.Ермолинская,
Н.В. Богданова.- М.:
Вентана – Граф,
2013.
Изобразительное
искусство: 2 класс:
органайзер для
учителя:
методические
разработки уроков/
Е.А. Ермолинская.М.: Вентана – Граф,
2013.
Музыка: 2 класс:
методическое
пособие для учителя/
Л.В. Школяр,
В.А.Школяр,
В.О.Усачева. – М.:
Вентана – Граф,
2012
Музыка: нотная
хрестоматия:
пособие для учителя/
( сост. В.О Усачева,
Л.В.Школяр,
В.А.Школяр) – М.:
Вентана – граф,
2013.
Технология: 2 класс:
органайзер для
учителя: сценарии
уроков/
Е.А.Лутцева.- М.:
237

Физическа
я
культура
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Физичес
кая
культура
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3 «Б»,
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язык и
литературно
е чтение
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Русский
язык

2012
Физическая
культура:
программа: 1-4
классы/Т.В.
Петрова, Ю.А.
Копылова, Н.В.
Полянская, С.С.
Петров.- М.:
Вентана-Граф,
2012.
Русский язык: 1-4
классы.:
программа,
планирование,
контроль/ С.В.
Иванов ,
М.И.Кузнецов,
А.О.Евдокимова.М.:Вентана –Граф,
2012.

Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,
Полянская Н.В. и др.
Физическая культура 1-2 кл.
– М.: Вентана-Граф, 2013.

Иванов С.В. Русский язык. 3
кл. в 2 ч.-М.:Вентана-Граф,
2013.

Вентана-Граф, 2014.
Физическая
культура: 1—2
классы :
методическое
пособие /О. А.
Немова. — М. :
Вентана-Граф, 2017.

Русский язык: 3 класс:
комментарии к
урокам/ С.В.Иванов,
М.И.Кузнецова. М.:
Вентана – Граф, 2014.

Русский язык: оценка
достижений
планируемых
результатов:
контрольные работы,
тесты, диктанты,
изложения: 2-4
классы/В.Ю.Романова,
Л.В.Петленко; под ред.
С.В.Иванова.- М.:
Вентана – Граф, 2013.
Русский язык: 1-4
классы: программа,
планирование,
контроль/С.В.Иванов,
М.И.Кузнецова,
А.О.Евдокимова.- М.:
Вентана – Граф, 2012
Л. Е. Журова, А. О.
Евдокимова, М. И.
Кузнецова
Педагогическая
диагностика. Русский
язык. Математика: 3 М.: Вентана – Граф
238
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Литерату
рное
чтение

Литературное
чтение: программа:
1-4 классы/
Л.А.Ефросинина,
М.И.Оморокова.М.:Вентана-Граф,
2013

Ефросинина
Л.А.Литературное чтение.3
кл. В 2 ч.- М: Вентана-Граф,
2013.

Литературное чтение:
3 класс: методическое
пособие/
Л.А.Ефросинина. М.: Вентана – Граф,
2014

68

Английск
ий язык

Вербицкая М.В.
Английский
язык:программа:24кл ассы/М.В.
Вербицкая .-М.:
Вентана-Граф,
2012.

Вербицкая М.В. Английский
язык 3 кл. – М.: ВентанаГраф, 2013.

Английский язык:
программа: 3класс:
пособие для учителя/
( М.В.Вербицкая,
О.С.Миндрул,Т.А.Кр
юкова и др.); под ред.
М.В.Вербицкой.- М.:
Вентана –
Граф:pearson

2013г.
О. Б. Логинова, С.Г.
Яковлева «Мои
достижения. Итоговые
комплексные работы 3
класс»- Москва:
Просвещение, 2012
Литературное чтение :
оценка достижения
планируемых
результатов обучения:
контрольные работы,
тестовые задания,
литературные
диктанты, тексты для
проверки навыков
чтения,
диагностические
задания: 1-4 классы: в
2ч.Ч.2/
Л.А.Ефросинина . М. :
Вентана-Граф, 2014.
О. Б. Логинова, С.Г.
Яковлева «Мои
достижения. Итоговые
комплексные работы 3
класс»- Москва:
Просвещение, 2012
Английский язык:
программа: 3класс:
пособие для учителя/ (
М.В.Вербицкая,
О.С.Миндрул,Т.А.Крю
кова и др.); под ред.
М.В.Вербицкой.- М.:
Вентана – Граф:pearson
Education Limited,
239

Education Limited,
2012.

2012.
Рудницкая В.Н.
Математика:
программа: 1-4 классы
– М.: Вентана – Граф,
2011
В.Н. Рудницкая, Т. В.
Юдачѐва. Математика:
3 класс: тетрадь для
контрольных работ для
учащихся
общеобразовательных
организаций – М.:
Вентана-Граф, 2016
Математика: 3 класс:
дидактические
материалы для
учащихся
общеобразовательных
организаций в 2ч. /
В.Н.Рудницкая.- 2-ое
изд., перер..М.:Вентана – Граф,
2015
О. Б. Логинова, С.Г.
Яковлева «Мои
достижения. Итоговые
комплексные работы 3
класс»- Москва:
Просвещение, 2012
Окружающий мир.: 3-4
классы: методическое
пособие /
Н.Ф.ВиноградоваМ.:
Вентана – Граф, 2014

Математика
и
информатик
а

136

Математи
ка

Математика:
программа :1-4
классы/
В.Н.Рудницкая.М.:Вентана –
Граф,2011

Рудницкая В.Н. Математика 3
кл. в 2 ч. – М.:Вентана-Граф,
2013

Математика: 3 класс:
методика обучения/
В.Н.Рудницкая,
Т.В.Юдачева.– М. :
Вентана – Граф, 2013

Обществозн
ание и
естествозна
ние
(окружающ

68

Окружаю
щий мир

Окружающий мир:
программа : 14классы/
Н.Ф.Виноградова. М.:Вентана –

Виноградова Н.Ф.
Окружающий мир.
Учебник.3кл. В 2ч. – М.:
Вентана-Граф, 2013

Окружающий мир.: 34 классы:
методическое
пособие /
Н.Ф.ВиноградоваМ.:

240

ий мир)

Искусство

Граф,2012

Вентана – Граф, 2014

34

Изобрази
тельное
искусство

Изобразительное
искусство:
интегрированная
программа :14классы/Л.Г.Савен
кова Л.Г.,
Е.А.Ермолинская.3-еизд.,перераб. –
М.:ВентанаГраф,2011

Савенкова Л.Г.
Изобразительное искусство. 3
кл.- М.: Вентана-Граф, 2013

34

Музыка

Усачева В.О.Музыка 3 кл. М.: Вентана-Граф, 2013

Технология

34

Технолог
ия

Физическая
культура

102

Физическ
ая
культура

Музыка :
программа: 1-4
классы/В.О.Усачев
а, Л.В.Школяр,
В.АШколяр. –
М.:Вентана-Граф,
2011.
Технология:
программа 1-4
классы/Е.А.Лутцев
а.М.:Вентана-Граф,
2012
Физическая
культура:
программа: 1-4
классы/Т.В.

Лутцева Е.А. Технология 3 кл.
- М.: Вентана-Граф, 2013

Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,
Полянская Н.В. и др.
Физическая культура 3-4 кл. –
М.: Вентана-Граф, 2013.

(Проверочные задания)
О. Б. Логинова, С.Г.
Яковлева «Мои
достижения. Итоговые
комплексные работы 3
класс»- Москва:
Просвещение, 2012

Изобразительное
искусство: 1-4
классы: методическое
пособие для учителя/
Л.Г.Савенкова,
Е.А.Ермолинская,
Н.В. Богданова.- М.:
Вентана – Граф, 2013.
Изобразительное
искусство. 3 класс:
методтческое
пособие. – М.:
Вентана – Граф, 2017
Музыка: 3 класс:
методическое
пособие для учителя/
В.О.Усачева, Л.В.
Школяр,
В.А.Школяр,– М.:
Вентана – Граф, 2013
Технология: 3 класс:
органайзер для
учителя: сценарии
уроков/ Е.А.Лутцева.М.: Вентана-Граф,
2013.
Физическая культура:
3—4 классы:
методическое
пособие /О. А.
241

4 «А»,
4 «Б»,
4 «В»,
4 «Г».
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Русский
язык

Петрова, Ю.А.
Копылова, Н.В.
Полянская, С.С.
Петров.- М.:
Вентана-Граф,
2012.
Русский язык: 1-4
классы.:
программа,
планирование,
контроль/ С.В.
Иванов ,
М.И.Кузнецов,
А.О.Евдокимова.М.:Вентана –Граф,
2012.

Немова. — М.:
Вентана-Граф, 2017

Иванов С.В. Русский язык. 4
кл. в 2 ч.-М.:ВентанаГраф,2014 .

Русский язык: 4класс:
комментарии к
урокам/ С.В.Иванов,
М.И.Кузнецова. М.:
Вентана – Граф, 2015

Русский язык: оценка
достижений
планируемых
результатов:
контрольные работы,
тесты, диктанты,
изложения: 2-4
классы/В.Ю.Романова,
Л.В.Петленко; под ред.
С.В.Иванова.- М.:
Вентана – Граф, 2013
Русский язык: 1-4
классы: программа,
планирование,
контроль / С.В.Иванов,
М.И.Кузнецова,
А.О.Евдокимова–М, :
Вентана-Граф, 2012.
Л. Е. Журова, А. О.
Евдокимова, М. И.
Кузнецова
Педагогическая
диагностика. Русский
язык. Математика: 4 М.: Вентана – Граф
2014г.
О. Б. Логинова, С.Г.
Яковлева «Мои
достижения. Итоговые
комплексные работы 4
класс»- Москва:
242

136

Литерату
рное
чтение

Литературное
чтение: программа:
1-4 классы/
Л.А.Ефросинина,
М.И.Оморокова.М.:Вентана-Граф,
2013

Ефросинина
Л.А.Литературное чтение.4
кл. В 2 ч.- М: Вентана-Граф,
2014 .

Литературное чтение:
4 класс: методическое
пособие / Л.А.
Ефросинина. - М.:
Вентана-Граф, 2014.

68

Английск
ий язык

Вербицкая М.В.
Английский
язык:программа:24кл ассы/М.В.
Вербицкая .-М.:
Вентана-Граф,
2012.

Вербицкая М.В. Английский
язык 4 кл. – М.: ВентанаГраф, 2014.

Английский язык:
программа: 4класс:
пособие для учителя/
(М.В.Вербицкая,
Т.А.Крюкова,
А.М.Васильева и
др.); под ред.
М.В.Вербицкой.- М.:
Вентана –
Граф:pearson

Просвещение, 2014
Литературное чтение :
оценка достижения
планируемых
результатов обучения:
контрольные работы,
тестовые задания,
литературные
диктанты, тексты для
проверки навыков
чтения,
диагностические
задания: 1-4 классы: в
2ч.Ч.1/
Л.А.Ефросинина . М. :
Вентана-Граф, 2014.
Литературное чтение:
программа: 1-4 классы/
Л.А.Ефросинина,
М.И.Оморокова. – М.:
Вентана – Граф, 2013.
О. Б. Логинова, С.Г.
Яковлева «Мои
достижения. Итоговые
комплексные работы 4
класс»- Москва:
Просвещение, 2014
Английский язык:
программа: 3класс:
пособие для учителя/ (
М.В.Вербицкая,
Т.А.Крюкова,
А.М.Васильева и др.);
под ред.
М.В.Вербицкой.- М.:
Вентана – Граф:pearson
Education Limited,
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Education Limited,
2014.

Математика
и
информатик
а

136

Математи
ка

Математика:
программа :1-4
классы/
В.Н.Рудницкая.М.:Вентана –Граф,
2011

Рудницкая В.Н. Математика 4
кл. в 2 ч. – М.:Вентана-Граф,
2014.

Математика: 4 класс:
методическое
пособие/
В.Н.Рудницкая,
Т.В.Юдачѐва.- М.:
Вентана-Граф, 2015

2014.
Оценка достижения
планируемых
результатов в
начальной школе.
Система заданий. В 3 ч.
Ч. 2 /(Л. Л. Алексеева,
М. З. Биболетова, А. А.
Вахрушев и др.); под
ред. Г. С. Ковалѐвой,
О. Б. Логиновой. — М.
: Просвещение, 2011
Математика: 4 класс:
тетрадь для
контрольных работ для
учащихся
образовательных
организаций / В.Н.
Рудницкая,
Т.В.Юдачѐва. – М:
Вентана-Граф, 2015
Математика: 4 класс:
дидактические
материалы для
учащихся
общеобразовательных
организаций в 2ч. /
В.Н.Рудницкая,
Т.В.Юдачева..- 3-е изд.,
перер..- М.:Вентана –
Граф, 2014
Л. Е. Журова, А. О.
Евдокимова, М. И.
Кузнецова
Педагогическая
диагностика. Русский
язык. Математика: 4 244

Обществозн
ание и
естествозна
ние
(окружающ
ий мир)

68

Окружаю
щий мир

Окружающий мир:
программа : 14классы/
Н.Ф.Виноградова. М.:Вентана –
Граф,2012

Виноградова Н.Ф.
Окружающий мир.
Учебник.4кл. В 2ч. – М.:
Вентана-Граф, 2014

Окружающий мир.: 34 классы:
методическое
пособие /
Н.Ф.ВиноградоваМ.:
Вентана – Граф, 2014

Искусство

34

Изобрази
тельное
искусство

Изобразительное
искусство:
интегрированная
программа :14классы/Л.Г.Савен
кова Л.Г.,
Е.А.Ермолинская.3-еизд.,перераб. –
М.:ВентанаГраф,2011

Савенкова Л.Г.
Изобразительное искусство. 4
кл.- М.: Вентана-Граф, 2014.

Изобразительное
искусство: 1-4
классы: методическое
пособие для учителя/
Л.Г.Савенкова,
Е.А.Ермолинская,
Н.В. Богданова.- М.:
Вентана – Граф, 2013.
Изобразительное
искусство. 4 класс:
методтческое
пособие. – М.:
Вентана – Граф, 2017

М.: Вентана – Граф
2014г.
О. Б. Логинова, С.Г.
Яковлева «Мои
достижения. Итоговые
комплексные работы 4
класс»- Москва:
Просвещение, 2014
Окружающий мир:
программа: 1-4 классы/
Н.Ф.Виноградова.- М.:
Вентана-Граф,2012 г.
Окружающий мир.: 3-4
классы: методическое
пособие /
Н.Ф.ВиноградоваМ.:
Вентана – Граф, 2014
(Проверочные задания)
О. Б. Логинова, С.Г.
Яковлева «Мои
достижения. Итоговые
комплексные работы 4
класс»- Москва:
Просвещение, 2014
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4 «А»
4 «Б»
4«В»

4 «Г»

34

Музыка

Технология

34

Технолог
ия

Физическая
культура

102

Физическ
ая
культура

Основы
религиозны
х культур и
светской
этики

34

Основы
правосла
вной
культуры

Основы
мировых
религиоз
ных

Музыка :
программа: 1-4
классы/В.О.Усачев
а, Л.В.Школяр,
В.АШколяр. –
М.:Вентана-Граф,
2011.
Технология:
программа 1-4
классы/Е.А.Лутцев
а.М.:Вентана-Граф,
2012
Физическая
культура:
программа: 1-4
классы/Т.В.
Петрова, Ю.А.
Копылова, Н.В.
Полянская, С.С.
Петров.- М.:
Вентана-Граф,
2012.
Данилюк А.Я.
Основы
религиозных
культур и светской
этики. Программа
общеобразовательн
ых учреждений 4-5
кл.М.:Просвещение,
2010
Данилюк А.Я.
Основы
религиозных
культур и светской

Усачева В.О.
Музыка 4 кл. - М.: ВентанаГраф, 2014

Лутцева Е.А. Технология 4 кл.
- М.: Вентана-Граф, 2014

Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,
Полянская Н.В. и др.
Физическая культура 3-4 кл. –
М.: Вентана-Граф, 2013.

Музыка: 4 класс:
методическое
пособие для учителя/
В.О.Усачева, Л.В.
Школяр,
В.А.Школяр,– М.:
Вентана – Граф, 2013
Технология: 4класс:
органайзер для
учителя: сценарии
уроков/ Е.А.Лутцева.М.: Вентана-Граф,
2014..
Физическая культура:
3—4 классы:
методическое
пособие /О. А.
Немова. — М.:
Вентана-Граф, 2017

Основы духовнонравственной культуры
народов России. Основы
православной культуры 4-5
кл./А.В.Кураев.-М.:
Просвещение, 2012

Основы религиозных
культур и светской
этики. Основы
православной
культуры.
Методическое
пособие 4 кл./
Обернихина Г.А. –М.:
Просвещение, 2014

Основы духовнонравственной культуры
народов России. Основы
мировых религиозных

Основы религиозных
культур и светской
этики. Основы
мировых религиозных
246

культур

этики. Программа
общеобразовательн
ых учреждений 4-5
кл.М.:Просвещение,
2010

культур 4-5 кл./Беглов А.Л.М.: Просвещение, 2012

культур.
Методическое
пособие. 4 класс:
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций/Е.В.Мац
ыяка.- М.:
Просвещение, 2014.

Класс

Предметна
я область

Предмет

Кол-во
часов

Основное общее образование

5«А»
5«Б»
5«В»
5«Г»

Русский
язык и
литература

Русский язык

175

6«А»
6«Б»
6«В»
6«Г»

210

Программа

Наименование
учебника

Методическое пособие

Контрольно –
измерительные
материалы
Русский язык.
Ладыженская Т.А.
Русский язык.
Соловьѐва Н.Н. Русский
Рабочие программы.
Русский язык. 5
Методические
язык. Диктанты и
Предметная линия
класс
рекомендации. 5 класс:
изложения. 5 класс:
учебников
В 2-х ч. – М.:
пособие для учителей
пособие для учителей
Т.А.Ладыженской,
Просвещение,
общеобразоват.
общеобразоват.
М.Т.Баранова,
2015.
организаций/Т.А.Ладыжен организаций/Н.Н.Соловьѐва
Л.А.Тростенцовой
ская, Л.А.Тростенцова,
. М.: Просвещение, 2015
5-9 классы. Учебное
М.Т.Баранов М.:
пособие для
Просвещение, 2014
общеобразовательны
Русский язык. Поурочные
х организаций.
разработки. 5 класс:
Москва
учебное пособие для
«Просвещение»,
общеобразовательных
2016
организаций/
М.А.Бондаренко. – М.:
Просвещение, 2016
Русский язык.
Ладыженская Т.А.
Русский язык.
Русский язык. Поурочные
Рабочие программы.
Русский язык. 6
Методические
разработки. 6 класс:
Предметная линия
класс
рекомендации. 6 класс:
учебное пособие для
учебников
В 2-х ч. – М.:
пособие для учителей
общеобразовательных
Т.А.Ладыженской,
Просвещение,
общеобразовательных
организаций/
М.Т.Баранова,
2016.
организаций /
М.А.Бондаренко. – М.:
Л.А.Тростенцовой
Т.А.Ладыженская,
Просвещение, 2016
247

5-9 классы. Учебное
пособие для
общеобразовательны
х организаций.
Москва
«Просвещение»,
2016

7«А»
7«Б»
7«В»
7«Г»

140

105
8«А»
8«Б»
8«В»
8«Г»

Л.А.Тростенцова,
М.Т.Баранов. М.:
Просвещение, 2014
Русский язык. Поурочные
разработки. 6 класс:
учебное пособие для
общеобразовательных
организаций/
М.А.Бондаренко. – М.:
Просвещение, 2016
Касатых Е.А. Русский
язык. Поурочные
разработки. 7 класс:
учебное пособие для
общеобразовательных
организаций /
Е.А.Касатых. – М.:
Просвещение, 2017

Русский язык.
Ладыженская Т.А.
Касатых Е.А. Русский язык.
Рабочие программы.
Русский язык. 7
Поурочные разработки. 7
Предметная линия
класс
класс: учебное пособие для
учебников
В 2-х ч. – М.:
общеобразовательных
Т.А.Ладыженской,
Просвещение,
организаций / Е.А.Касатых.
М.Т.Баранова,
2017.
– М.: Просвещение, 2017
Л.А.Тростенцовой
5-9 классы. Учебное
пособие для
общеобразовательны
х организаций.
Москва
«Просвещение»,
2016
Рабочие программы.
Пичугов Ю.С.
Методическое пособие к
Методическое пособие к
Русский язык. 5-9
Русский язык.
учебному комплексу
учебному комплексу
классы: учебноПрактика.8
«Русский язык: Теория»,
«Русский язык: Теория»,
методическое
класс.- М.: Дрофа,
«Русский язык.
«Русский язык. Практика»,
пособие /сост.
2011.
Практика», «Русский
«Русский язык. Русская
Е.И.Харитонова –
язык. Русская речь.»8
речь.»8 класс/Ю.С.Пичугов,
М.: Дрофа, 2012
Бабайцева В.В.
класс/Ю.С.Пичугов,
Т.М.Пахнова,А.П.Еремеева
Русский язык.
Т.М.Пахнова,А.П.Еремеев
и др. под.ред
Теория.5-9.а и др. под.ред
Ю.С.Пичугова. – М.:
М. Дрофа ,2010,
Ю.С.Пичугова. – М.:
Дрофа, 2015
2011.
Дрофа, 2015
Никитина Е.И.
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5«А»
5«Б»
5«В»
5«Г»

105
Литература

105
6«А»
6«Б»
6«В»
6 «Г»

105
7«А»
7«Б»
7 «В»
7«Г»

Литература. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией
В.Я.Коровиной 5 – 9
классы. –
Пособие для
учителей
общеобразовательны
х организаций
М.:Просвещение,
2014
Литература. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией
В.Я.Коровиной 5 – 9
классы. –
Пособие для
учителей
общеобразовательны
х организаций
М.:Просвещение,
2014
Литература. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией
В.Я.Коровиной 5 – 9
классы. –

Русский язык.
Русская речь.
8 кл. - М.: Дрофа,
2013.
Коровина В.Я и
др. Литература.
5кл. в 2-х ч.- М.:
Просвещение,
2015.

Полухина В.П.,
Коровина В.Я. и
др. Литература.6
кл. в 2-х ч.-М.:
.Просвещение,
2012.

Коровина В.Я. и
др. Литература. 7
кл. в 2-х ч.-М.:
.Просвещение,
2010.

Н.В.Беляева. Уроки
литературы в 5 классе.
Поурочные разработки:
пособие для учителей
общеобразоват.
учреждений/ Н.В. Беляева.
- М.: Просвещение,2012.

Литература. Проверочные
работы. 5-9 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений/Н.В.Беляева. –
М.: просвещение, 2010
Н.В.Беляева. Уроки
литературы в 5 классе.
Поурочные разработки:
пособие для учителей
общеобразоват.
учреждений/ Н.В. Беляева. М.: Просвещение,2012.
Н.В.Беляева. Уроки
Литература. Проверочные
литературы в 6 классе.
работы. 5-9 классы:
Поурочные разработки:
пособие для учителей
пособие для учителей
общеобразовательных
общеобразоват.
учреждений/Н.В.Беляева. –
учреждений/ Н.В. Беляева.
М.: просвещение, 2010
- М.: Просвещение,2013.
Н.В.Беляева. Уроки
литературы в 6 классе.
Поурочные разработки:
пособие для учителей
общеобразоват.
учреждений/ Н.В. Беляева. М.: Просвещение,2013.
Н.В.Беляева. Уроки
Литература. Проверочные
литературы в 7 классе.
работы. 5-9 классы:
Поурочные разработки.пособие для учителей
М.: Просвещение,2017
общеобразовательных
учреждений/Н.В.Беляева. –
М.: просвещение, 2010
Н.В.Беляева. Уроки
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105
8«А»
8«Б»
8«В»
8 «Г»

5 «А»
5 «Б»
5 «В»
5 «Г»

6 «А»
6 «Б»
6 «В»
6 «Г»

7 «А»

Иностранн
ые языки

Английск.
язык

105

Пособие для
учителей
общеобразовательны
х организаций
М.:Просвещение,
2014
Литература. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией
В.Я.Коровиной 5 – 9
классы. –
Пособие для
учителей
общеобразовательны
х организаций
М.:Просвещение,
2014
Вербицкая М.В.
Английский язык:
программа 5-9
классы
Вербицкая М.В.– М.:
Вентана-граф, 2015.

литературы в 7 классе.
Поурочные разработки.М.: Просвещение,2017

Коровина В.Я. и
др. Литература. 8
кл. в 2-х ч.-М.:
Просвещение,
2010

Н.В.Беляева. Уроки
литературы в 8 классе.
Поурочные разработки:
пособие для учителей
общеобразоват.
учреждений/ Н.В. Беляева.
- М.: Просвещение,2014.

Английский язык.
Forward. 5 класс.
Учебник. /
Вербицкая М.В. В
2-х частях. – М.:
Вентана-граф,
2015.

Английский язык:
проектирование учебного
курса: 5 класс: пособие
для
учителя/М.В.Вербицкая,
Б.Эббс, Э.Уорелл; под
ред. М.В.Вербицкой. М.:
Вентана-Граф, 2015
Английский язык:
проектирование учебного
курса: 6 класс: пособие
для учителя
/М.В.Вербицкая, М.
Гаяпделли, П. Редли, под
ред М.В.Вербицкой - М:
Вентана-Граф, 2016
Английский язык: 7 класс:
книга для учителя с

105

Вербицкая М.В.
Английский язык:
программа 5-9
классы
Вербицкая М.В.– М.:
Вентана-граф, 2015.

Английский язык.
Forward. 6 класс.
Учебник. /
Вербицкая М.В. В
2-х частях. – М.:
Вентана-граф,
2016.

105

Вербицкая М.В.
Английский язык:

Английский язык.
Forward. 7 класс.

Литература. Проверочные
работы. 5-9 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений/Н.В.Беляева. –
М.: просвещение, 2010
Н.В.Беляева. Уроки
литературы в 8 классе.
Поурочные разработки:
пособие для учителей
общеобразоват.
учреждений/ Н.В. Беляева. М.: Просвещение,2014.
Английский язык:
проектирование учебного
курса: 5 класс: пособие для
учителя/М.В.Вербицкая,
Б.Эббс, Э.Уорелл; под ред.
М.В.Вербицкой. М.:
Вентана-Граф, 2015
Английский язык:
проектирование учебного
курса: 6 класс: пособие для
учителя /М.В.Вербицкая,
М. Гаяпделли, П. Редли,
под ред М.В.Вербицкой М: Вентана-Граф, 2016
Английский язык: 7 класс:
книга для учителя с
250

7 «Б»
7 «В»
7 «Г»

программа 5-9
классы
Вербицкая М.В.– М.:
Вентана-граф, 2015.

8 «А»
8 «Б»
8 «В»
8 «Г»

5 «А»
5 «Б»
5 «В»
5 «Г»

6 «А»
6 «Б»
6 «В»
6 «Г»

105

Математик
аи
информати
ка

Математика

175

175

Биболетова М.З.,
Трубаневой Н.Н.
Программа курса
английского языка к
УМК Английский с
удовольствием для
учащихся 5-9
классов общеобраз.
учрежд. Учебнометодическое
пособие - Обнинск:
Титул, 2014
Математика.
Сборник рабочих
программ. 5—6
классы : пособие для
общеобразоват.
организаций / [сост.
Т. А. Бурмистрова].
— 3-е изд. — М.:
Просвещение, 2018.

Математика.
Сборник рабочих
программ. 5—6
классы : пособие для

Учебник. /
Вербицкая М.В. В
2-х частях. – М.:
Вентана-граф,
2016.
Биболетова
М.З.Английский с
удовольствием 8
кл.- М.:
Титул,2014..

ключами /М.В.Вербицкая,
М.Гаярделли, П.Редли,
под ред М.В.Вербицкой. –
М.: Вентана-Граф, 2017

ключами /М.В.Вербицкая,
М.Гаярделли, П.Редли, под
ред М.В.Вербицкой. – М.:
Вентана-Граф, 2017

Биболетова М.З.,
Биболетова М.З., Бабушис
Бабушис Е.Е.,
Е.Е., Н.Н.Трубанева
Н.Н.Трубанева
Английский язык: Книга
Английский язык: Книга
для учителя к учебнику
для учителя к учебнику
Английский с
Английский с
удовольствием/ Enjoy
удовольствием/ Enjoy
English для 8 кл. общеобраз.
English для 8 кл.
учрежд. Учебнообщеобраз. учрежд.
методическое пособие –
Учебно-методическое
Обнинск: Титул, 2014
пособие – Обнинск:
Титул, 2014
Математика.
Математика. Методические
Никольский С.М.,
Методические
рекомендации. 5 класс :
Потапов М.К.,
рекомендации. 5 класс :
пособие для учителей
Решетников Н.Н.
пособие для учителей
общеобразоват.
и др. Математика
общеобразоват.
учреждений / М. К.
5 кл. –
учреждений / М. К.
Потапов, А. В. Шевкин. —
М.: Просвещение, Потапов, А. В. Шевкин. —
М.: Просвещение, 2012.
2016
М.: Просвещение, 2012.
П.В.Чулов, Е.Ф.Шершнѐв,
О.Ф.Заранина М 5 класс
Тематические тесты М.:
Просвещение,
2011атематика
М.К.Потапов, А.В.Шевкин
Математика 5 класс
Дидактические материалы
М.: Просвещение, 2017
Математика.
Математика. Методические
Никольский С.М.,
Методические
рекомендации. 6 класс :
Потапов М.К.,
рекомендации. 6 класс :
пособие для учителей
Решетников Н.Н.
пособие для учителей
общеобразоват.
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7 «А»
7 «Б»
7 «В»
7 «Г»

8 «А»
8 «Б»
8 «В»
8 «Г»

Алгебра

Алгебра

учителей
общеобразоват.
организаций / [сост.
Т. А. Бурмистрова].
— 3-е изд. — М.:
Просвещение, 2014.

и др. Математика
6 кл. –
М.: Просвещение,
2017

общеобразоват.
учреждений / М. К.
Потапов, А. В. Шевкин. —
М.: Просвещение, 2012.

учреждений / М. К.
Потапов, А. В. Шевкин. —
М.: Просвещение, 2012.
П.В.Чулов, Е.Ф.Шершнѐв,
О.Ф.Заранина Математика
6 класс Тематические тесты
М.: Просвещение, 2011
М.К.Потапов, А.В.Шевкин
Математика 6 класс
Дидактические материалы

140

Алгебра. Сборник
рабочих программ.
7-9 классы: пособие
для учителей
общеобразовательны
х организаций. М.:
Просвещение, 2014

Мордкович А.Г. и
др.Алгебра 7 кл.
В 2-х ч.
(Учебник и
задачник)- М.:
Мнемозина, 2009,
2010.

Мордкович А.Г. Алгебра.
7 класс: методическое
пособие для
учителя/А.Г.Мордкович
М.: Мнемозина, 2014

140

Программы
.Математика.56классы..Алгебра 7-9
классы. Алгебра и
начала анализа 1011 классы/ Зубарева
И.И., Мордкович
А.Г.- М :

Мордкович А.Г. и
др.Алгебра 8 кл.
В 2-х ч.
(Учебник и
задачник)- М.:
Мнемозина,2010,
2012.

Алгебра. 8 класс:
Методическое пособие
для учителя. / А.Г.
Мордкович. - М:
Мнемозина,2010

Л. А.Александрова
Алгебра 7кл.:
контрольные работы для
учащихся образовательных
учреждений под ред. А.Г.
Мордкович. - 9-е изд. стереотип. М: Мнемозина,
2017
Л. А.Александрова
Алгебра. 7кл.
Самостоятельные работы
для учащихся
образовательных
учреждений: к учебнику
А.Г. Мордковича/ под ред.
А.Г. Мордковича. - 8-е изд.
-стереотип. М: Мнемозина,
2014
Л.А.Александрова
Алгебра 8 кл.:
контрольные работы для
учащихся образовательных
учреждений под ред. А.Г.
Мордкович.- 4-е изд. стереотип. М:Мнемозина,
2016
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Мнемозина, 2009

7 «А»
7 «Б»
7 «В»
7 «Г»

8 «А»
8 «Б»
8 «В»
8 «Г»

70

Бутузов В.Ф.
Геометрия. Рабочие
программы к
учебнику
Л.С.Атанасяна 7-9
классы: учебное
пособие для
общеобразовательны
х организаций. М.:
Просвещение, 2016

Атанасян Л.С.
Геометрия. 79кл.- М.:
Просвещение,
2011.

Геометрия. Методические
рекомендации. 7 класс.
Учебное пособие для
образовательных
организаций / Атанасян
Л.С. – М.: Просвещение,
2016

70

Авторская
программа по
геометрии Атанасян
Л.С. // Программы
для
общеобразовательны
х уч-реждений.
Геометрия 7-9 класс,
сост Бур-мистрова
Т.А. М. – М.:
Просвещение, 2009

Атанасян Л.С.
Геометрия. 7-9
кл.- М.:
Просвещение,
2007.

Геометрия. Методические
рекомендации. 8 класс.
Учебное пособие для
образовательных
организаций / Атанасян
Л.С. – М.: Просвещение,
2015

Геометрия

Л.А.Александрова
Алгебра. 8кл.
Самостоятельные работы
для учащихся
образовательных
учреждений / под ред. А.Г.
Мордковича.
М:Мнемозина,
2012.
Геометрия. Методические
рекомендации. 7 класс.
Учебное пособие для
образовательных
организаций / Атанасян
Л.С. – М.: Просвещение,
2016
Геометрия. Рабочая тетрадь
7 класс учебное пособие
для общеобразовательных
организаций Москва
«Просвещение», 2016
Контрольные работы
«Программы
общеобразовательных
учреждений. Геометрия 7-9
классы», составитель Т.А.
Бурмистрова, Москва,
«Просвещение», 2009 год
Геометрия. Рабочая тетрадь
8 класс учебное пособие
для общеобразовательных
организаций Москва
«Просвещение», 2016
Зив Б. Г. Геометрия.
Дидактические материалы.
8 класс / Б. Г. Зив. — М.:
Просвещение, 2017.
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7 «В»
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Информатика

8 «А»
8 «Б»
8 «В»
8 «Г»

5 «А» Обществен
5 «Б» но научные
5 «В» предметы
5 «Г»

6 «А»
6 «Б»
6 «В»
6 «Г»

35

35

70
История

70

Информатика.
Программа для
основной школы: 5-6
классы. 7-9
классы/Л.Л.Босова. –
М.: БИНОМ.
Лаборатория
знаний.2015.
Информатика.
Программа для
основной школы: 5-6
классы. 7-9
классы/Л.Л.Босова. –
М.: БИНОМ.
Лаборатория
знаний.2015.
Программа курса
«Всеобщая история.
История Древнего
мира» 5 кл
Тематическое и
поурочное
планирование/Ф.А.
Михайловский.- М.:
Русское слово, 2012

Информатика,
Учебник для 7
класса, Босова
Л.Л., БосоваА.Ю.,
М.:
Бином.
Лаборатория
знаний, 2013.
Информатика,
Учебник для 7
класса, Босова
Л.Л., БосоваА.Ю.,
М.:
Бином.
Лаборатория
знаний, 2013.
Михайловский
Ф.А.Всеобщая
история. История
древнего мира.
5 кл.- М.: Русское
слово, 2010.

Программа курса
«Всеобщая история.
История средних
веков» 6 класс сост.
О.Ю.Стрелова М.:
ООО «Русское
слово-учебник»,
2014

Бойцов
М.А.Всеобщая
история .История
средних веков . 6 кл.М.: Русское
слово, 2010, 2011

Босова Л.Л. Информатика:
методическое пособие для
7-9 классов /Л.Л.Босова,
А.Ю.Босова –М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015

Босова Л.Л. Информатика:
методическое пособие для
7-9 классов /Л.Л.Босова,
А.Ю.Босова –М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015

Босова Л.Л. Информатика:
методическое пособие для
7-9 классов /Л.Л.Босова,
А.Ю.Босова –М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015

Босова Л.Л. Информатика:
методическое пособие для
7-9 классов /Л.Л.Босова,
А.Ю.Босова –М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015

Михайловский Ф.А.
Методическое пособие к
учебнику
Ф.А.Михайловского
«Всеобщая история.
История Древнего мира»
для 5 класса
общеобразовательных
учреждений.
Ф.А.Михайловский. - М.:
ООО «Русское слово –
учебник», 2015
(Инновационная школа)
Петрова Н.Г.
Методическое
Пособие к учебнику
М.А.
Бойцова, Р.М.Шукурова
«Всеобщая история.
История

Михайловский Ф.А.
Методическое пособие к
учебнику
Ф.А.Михайловского
«Всеобщая история.
История Древнего мира» 5
класс. Ф.А.Михайловский. М.: ООО «Русское слово –
учебник», 2015
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Рабочая программа и Арсентьев Н.М.,
тематическое
Данилов А.А.,
планирование курса Стефанович П.С.,
"История России" 6Токарева А.Я.
9 классы (основная История России. 6
школа). Учебное
кл. – М.:
пособие для
Просвещение,201
общеобразовательны
6.
х организаций
Данилов А.А. – М.:
Просвещение, 2016.

7 «А»
7 «Б»
7 «В»
7 «Г»

70

Дмитриева О.В.
Всеобщая
история .История
Нового времени
.Конец XV-XVIII
века.7кл.- М.:
Русское слово,
2010.

Рабочая программа и Арсентьев Н.М.,
тематическое
Данилов А.А.,
планирование курса Стефанович П.С.,
"История России" 6Токарева А.Я.
9 классы (основная История России. 7
школа). Учебное
кл. – М.:
пособие для
Просвещение,201

Средних веков» для 6
класса
Общеобразовательных
орга
низаций /Н.Г.петрова –
М.:
«Русское слово –
учебник»,
2015 (Инновационная
школа»
Журавлѐва О.Н. История
России. Поурочные
рекомендации. 6 класс:
учеб.пособие для
общеобразоват.
Организаций/О.Н.Журавл
ѐва. – М.: Просвещение,
2016
Методическое пособие к
учебнику
О.В.Дмитириевой
«Всеобщая история.
История нового времени.
Конец XV – XVIII в.» для
7 класса
общеобразовательных
олрганизаций /
Т.Д.Стецюра. – М.: ООО
«Русское слово –
учебник», 2014
Журавлѐва О.Н. История
России. Поурочные
рекомендации. 7 класс:
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций/

История России.
Контрольные работы. 6
класс: учебное пособие для
общеобразовательных
организаций/И.А.артасов.
М.: Просвещение,2016

История России.
Контрольные работы. 7
класс: учебное пособие для
общеобразовательных
организаций/И.А.артасов.
М.: Просвещение,2016
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8 «Б»
8 «В»
8 «Г»

5 «А»
5 «Б»
5 «В»
5 «Г»

70

Обществознание

35

общеобразовательны
х организаций
Данилов А.А. – М.:
Просвещение, 2016.
Программа и
тематическое
планирование курса
к учебнику
«Всеобщая история.
История нового
времени. 19 – начало
20 века» для 8 класса
общеобразовательны
х организаций. М:
ООО Русское словоучебник, 2016
Методическое
пособие. Рабочая
программа. К
учебнику
А.Н.Сахарова,
А.Н.Боханова
«История России. 19
век» 8 класс Авторсоставитель
Л.А.Пашкина –М.:
«Русское слово»,
2013
Обществознание.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией Л.Н.
Боголюбова. 5-9
классы.: пособие для
учителей

7.

О.Н.Журавлѐва – М.:
Просвещение, 2015

Загладин Н.В.
Всеобщая
история. История
нового времени
19 – начало 20
века: 8 кл. – М.:
Русское слово,
2010, 2011.

Поурочные методические
рекомендации к учебнику
Н.В.Загладина «Всеобщая
история. История нового
времени» М.: «Русское
слово», 2009

Сахаров А.Н.
История России.
19 век: 8кл.-М.:
Русское слово,
2011, 2012

Боголюбов Л.Н.
Обществознание,
5 класс. – М.:
Просвещение,
2014.

Текущий и итоговый
контроль по курсу
«История России. XIX век,
8 класс: контрольноизмерительные материалы /
Я.В.Соловьѐв, - М.: ООО
«Русское слово – учебник»,
2013

Методическое пособие.
Рабочая программа. К
учебнику А.Н.Сахарова,
А.Н.Боханова «История
России. 19 век» 8 класс
Автор-составитель
Л.А.Пашкина –М.:
«Русское слово», 2013

Иванова Л.Ф.
Обществознание.
Поурочные разработки. 5
класс: пособие для
учителей общеобразоват.
Организаций/Л.Ф.Иванова
, Рос. Акад. Наук, рос.
Акад. Образования. М.:

Л.И.Иванова,
Я.В.Хотеенкова
Обществознание Рабочая
тетрадь 5 класс Пособие
для учащихся
общеобразовательных
организаций Москва
«Просвещение», 2014
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общеобразовательны
х организаций
/Л.Н.Боголюбов,
Н.И. Городецкая,
Л.Ф. Иванова и др.2-е изд., дораб.- М.:
Просвещение, 2013.
6 «А»
6 «Б»
6 «В»
6 «Г»

35

7«А»
7 «Б»
7 «В»
7 «Г»

35

Обществознание.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией Л.Н.
Боголюбова. 5-9
классы.: пособие для
учителей
общеобразовательны
х организаций
/Л.Н.Боголюбов,
Н.И. Городецкая,
Л.Ф. Иванова и др.2-е изд., дораб.- М.:
Просвещение, 2013.
Обществознание.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией Л.Н.
Боголюбова. 5-9
классы.: пособие для
учителей
общеобразовательны
х организаций
/Л.Н.Боголюбов,
Н.И. Городецкая,
Л.Ф. Иванова и др.2-е изд., дораб.- М.:

Просвещение, 2014

Боголюбов Л.Н.
Обществознание,
6 класс. – М.:
Просвещение,
2015.

Обществознание.
Поурочные разработки. 6
класс: пособие для
учителей общеобразоват.
Организаций/Н.И.Городец
кая,Л.Ф.Иванова,
Т.Е.Лискова.
М.:Просвещение, 2014

Боголюбов Л.Н.
Обществознание,
7 класс. – М.:
Просвещение,
2016.

Обществознание.
Поурочные разработки. 7
класс: учебное пособие
для общеобразовательных
организаций
/Л.Н.Боголюбов,
Н.И.Городецкая,
Л.Ф.Иванова М.:
Просвещение, 2016

КИМы находятся в
Поурочных разработках . 5
класс: пособие для
учителей общеобразоват.
Организаций/Л.Ф.Иванова,
Рос. Акад. Наук, рос. Акад.
Образования. М.:
Просвещение, 2014
Поурочные разработки. 6
класс: пособие для
учителей общеобразоват.
Организаций/Н.И.Городецк
ая, Л.Ф.Иванова,
Т.Е.Лискова.
М.:Просвещение, 2014

Обществознание.
Поурочные разработки. 7
класс : учебное пособие для
общеобразовательных
организаций
/Л.Н.Боголюбов,
Н.И.Городецкая,
Л.Ф.Иванова М.:
Просвещение, 2016
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Просвещение, 2013.
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5 «В»
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6«А»
6 «Б»
6 «В»
6 «Г»

35

География

35

35

Обществознание.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией Л.Н.
Боголюбова. 5-9
классы.: пособие для
учителей
общеобразовательны
х организаций
/Л.Н.Боголюбов,
Н.И. Городецкая,
Л.Ф. Иванова и др.2-е изд., дораб.- М.:
Просвещение, 2013.
Рабочие программы.
География. 5-9
классы: учебнометодическое
пособие/ сост. С.В.
Курчина.- 3-е изд.М.: Дрофа, 2014

Боголюбов Л.Н.
Обществознание,
8 класс. – М.:
Просвещение,
2017.

Обществознание.
Поурочные методические
разработки. 8 класс:
учебное пособие для
общеобразовательных
организаций
/Л.Н.Боголюбов,
Н.И.Городецкая, Л.Ф.
И ванова. – М:
Просвещение, 2016

Обществознание.
Поурочные методические
разработки. 8 класс:
учебное пособие для
общеобразовательных
организаций
/Л.Н.Боголюбов,
Н.И.Городецкая, Л.Ф.
И ванова. – М:
Просвещение, 2016

Баринова И. И.,
Плешаков А. А.,
Сонин Н. И.
География,
«Дрофа», 2014.

Баринова И.И. География.
Начальный курс. 5 класс.
Методическое пособие к
учебнику И.И.Бариновой,
А.А.Плешакова,
Н.И.Сонина «География.
Начальный курс. 5
класс»/И.И.Баринова,
Т.А.Карташева. М.:Дрофа,
2014

Баринова И.И. География.
Начальный курс. 5 класс.
Методическое пособие к
учебнику И.И.Бариновой,
А.А.Плешакова,
Н.И.Сонина «География.
Начальный курс. 5
класс»/И.И.Баринова,
Т.А.Карташева. М.:Дрофа,
2014
География:
Диагностические работы. 5
класс: учебно-методическое
пособие/И.И.Баринова М.:
Дрофа, 2016
Громова Т.П. География.
Начальный курс. 6 класс
Методическое пособие к
учебнику Т.П.Герасимовой,
Н.П.Неклюдовой /

Рабочие программы. Т.П.Герасимова,
География. 5-9
Н.П.Неклюкова,
классы: учебноНачальный курс,
методическое
учебник для
пособие/ сост. С.В. общеобразователь

Громова Т.П. География.
Начальный курс. 6 класс
Методическое пособие к
учебнику
Т.П.Герасимовой,
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Естественн
о научные
предметы

Биология

35

Рабочие программы.
География. 5-9
классы: учебнометодическое
пособие/ сост. С.В.
Курчина.- 3-е изд.М.: Дрофа, 2014

ных
учреждений.М.:Д
рофа, 2015.

Н.П.Неклюдовой /
Т.П.Громова. М.: Дрофа,
2015

Коринская В.А.
География: География
Душина И.В, и др.
материков и океанов. 7
География
кл.: методическое пособие
материков и
к учебнику
океанов 7 кл. –
В.А.Коринской,
М.: Дрофа, 2016.
И.В.Душиной,
В.А.Щенева «География.
География материков и
океанов. 7
класс»/В.А.Корнинская,
И.В.Душина, В.А.Щенев.
–М.: Дрофа, 2015
Рабочие программы.
Баринова Н.И.
Баринова И.И. География:
География. 5-9
География
География России. 8-9
классы: учебноРоссии. Природа.
классы.Методическое
методическое
8 кл. – М.: Дрофа,
пособие к учебнику
пособие/ сост. С.В.
2017.
И.И.Бариновой
Курчина.- 3-е изд.«География России.
М.: Дрофа, 2014
Природа 8 кл» и
В.П.Дронова «География
России. Население и
хозяйство. 9 класс» М.:
Дрофа, 2016
Рабочие программы.
Пасечник В.В.
Пасечник В.В.
Биология. 5-9 классы
Биология.
Методическое пособие к
учебноБактерии, грибы,
учебнику В.В.Пасечника
методическое
растения. 5 класс.
Биология. Бактерии,
пособие/ сост. Г.М.
М.: Дрофа, 2014
грибы, растения. 5кл.:
Пальдяева. 3-е изд. –
класс»/В.В.Пасечник М.:
М.: Дрофа, 2014.
Дрофа, 2014

Т.П.Громова. М.: Дрофа,
2015
География:
Диагностические работы. 6
класс: учебно-методическое
пособие/С.В.курчина М.:
Дрофа, 2015
География: География
материков и океанов. 7 кл.:
методическое пособие к
учебнику В.А.Коринской,
И.В.Душиной, В.А.Щенева
«География. География
материков и океанов. 7
класс»/В.А.Корнинская,
И.В.Душина, В.А.Щенев. –
М.: Дрофа, 201

Пасечник В.В. Биология:
Диагностические работы к
учебнику В.В.Пасечника
«Бтология. Бактерии,
грибы, растения.5
класс»/В.В.Пасечник. М.:
Дрофа, 2016
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70
Физика

Рабочие программы.
Биология. 5-9 классы
учебнометодическое
пособие/ сост. Г.М.
Пальдяева. 3-е изд. –
М.: Дрофа, 2014.

Биология.
Бактерии, грибы,
растения. 6 кл. /
В. В. Пасечник –
М.: «Дрофа»
2015.

Пасечник В.В. Биология:
Многообразие
покрытосеменных
растений. 6 класс.
Методическое пособие к
учебнику В.В.Пасечника
«Биология. Многообразие
покрытосеменных
растений. 6
класс»/В.В.Пасечник М.:
Дрофа, 2014
Рабочие программы.
Латюшин В.В.,
Биология. Животные.: 7
Биология. 5-9 классы
Шапкин
класс. Методическое
учебноВ.А.Биология.
пособие к учебнику
методическое
Животные. 7кл.В.В.Латюшина,
пособие/ сост. Г.М.
М.: Дрофа, 2016.
В.А.Шапкина «Биология.
Пальдяева. 3-е изд. –
Животные. 7
М.: Дрофа, 2014.
класс»/В.В.Латюшин,
Г.А.Уфимцева. М.:Дрофа,
2016
Рабочие программы. Колесов Д.В. и др.
Методическое пособие
Биология. 5-9 классы
Биология.
И.А.Демичева,
учебноЧеловек..8 кл.В.И.Сивоглазов
методическое
М.: Дрофа , 2017.
«Биология. Человек. 8
пособие/ сост. Г.М.
класс» М.: Дрофа, 2016 к
Пальдяева. 3-е изд. –
учебнику Д.В. Колесов,
М.: Дрофа, 2014.
Р.Д.Маш, И.Н.Беляев «
Биология. Человек. 8
класс»; Москва, Дрофа,
2017,
Рабочие программы.
Перышкин А.В. Филонович Н.В. Физика. 7
Физика. 7-9 классы:
Физика . 7кл.класс. Методическое
учебноМ.:Дрофа, 2008.
пособие Н.В.Филонович.методическое
М.: Дрофа, 2015.
пособие/сост.
Е.Н.Тихонова М.:
Дрофа, 2012

Пасечник В.В. Биология:
Диагностические работы к
учебнику В.В.Пасечника
«Бтология. Бактерии,
грибы, растения.5
класс»/В.В.Пасечник. М.:
Дрофа, 2016

Биология. Животные.: 7
класс. Методическое
пособие к учебнику
В.В.Латюшина,
В.А.Шапкина «Биология.
Животные. 7
класс»/В.В.Латюшин,
Г.А.Уфимцева. М.:Дрофа,
2016
Методическое пособие
И.А.Демичева,
В.И.Сивоглазов «Биология.
Человек. 8 класс» М.:
Дрофа, 2016 к учебнику
Д.В. Колесов, Р.Д.Маш,
И.Н.Беляев « Биология.
Человек. 8 класс»; Москва,
Дрофа, 2017,
Филонович Н.В. Физика. 7
класс. Методическое
пособие Н.В.Филонович.М.: Дрофа, 2015.
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Химия

Искусство

70

35
ИЗО

35

Рабочие программы.
Физика. 7-9 классы:
учебнометодическое
пособие/сост.
Е.Н.Тихонова М.:
Дрофа, 2012
Авторская
программа
Габриелян О.С.
Программа курса
химии для 8-11
классов
общеобразовательны
х учреждений.- М.:
Дрофа, 2010
Изобразительное
искусство. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией
Б.М.Неменского 5-8
классы: учебное
пособие для
общеобразовательны
х
организаций/Б.М.Не
менский,
Л.Н.Неменская,
Н.А.Горяева,
А.С.Питерских М.:
Просвещение, 2015
Изобразительное
искусство. Рабочие
программы.
Предметная линия

Перышкин
А.В.Физика. 8кл.М.: Дрофа, 2008.

Филонович Н.В. Физика. 8
класс. Методическое
пособие. Н.В.Филанович М.: Дрофа, 2015.

Филонович Н.В. Физика. 8
класс. Методическое
пособие. Н.В.Филанович М.: Дрофа, 2015.

Габриелян О.С.
Химия. 8кл.-М:
Дрофа, 2008.

О. С. Габриелян
Химия. 8-9 классы.
Методическое пособие
О. С. Габриелян, А. В.
Купцова М.: Дрофа, 2014

Габриелян О.С. Химия. 8
класс: контрольные и
проверочные работы к
учебнику О.С.Габриеляна
«Химия. 8 класс» учебное
пособие /О.С.Габриелян,
П.Н.Берѐзкин,А.А.Ушакова
и др. – М.: Дрофа, 2015

Горяева Н.А.,
Островская О.В.
Изобразител-ное
искусство. 5- кл.М.: Просвещение,
2013

Уроки изобразительного
искусства. Декоративноприкладное искусство в
жизни человека.
Поурочные разработки. 5
класс/ Н.А.Горяева; под
ред Б.М.Неменского М.:
Просвещение, 2012

Уроки изобразительного
искусства. Декоративноприкладное искусство в
жизни человека.
Поурочные разработки. 5
класс/ Н.А.Горяева; под ред
Б.М.Неменского М.:
Просвещение, 2012
Н.А.Горяева Твоя
мастерская. Рабочая
тетрадь для 5 класса
Москва «Просвещение»,
2007

Неменская Л.А.
Изобразительное
искусство.
6 кл. –М.:

Уроки изобразительного
искусства. Искусство в
жизни человека.
Поурочные разработки. 6

Уроки изобразительного
искусства. Искусство в
жизни человека.
Поурочные разработки. 6
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учебников под
редакцией
Б.М.Неменского 5-8
классы: учебное
пособие для
общеобразовательны
х
организаций/Б.М.Не
менский,
Л.Н.Неменская,
Н.А.Горяева,
А.С.Питерских М.:
Просвещение, 2015
Изобразительное
искусство. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией
Б.М.Неменского 5-8
классы: учебное
пособие для
общеобразовательны
х
организаций/Б.М.Не
менский,
Л.Н.Неменская,
Н.А.Горяева,
А.С.Питерских М.:
Просвещение, 2015
Изобразительное
искусство. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией
Б.М.Неменского 5-8

Просвещение,
2016

класс/ Л.А.Неменская,
И.Б.Полякова,
Т.А.Мухина,
Т.С.Гонрбачевская; под
ред Б.М.Неменского М.:
Просвещение, 2012

класс/ Л.А.Неменская,
И.Б.Полякова, Т.А.Мухина,
Т.С.Гонрбачевская; под ред
Б.М.Неменского М.:
Просвещение, 2012

Питерских А.С.,
Гуров Г.Е.
Изобразительное
искусство.7 кл.
М.: Просвещение,
2009, 2013

Г.Е.Гуров «Уроки
изобразительного
искусства. Дизайн и
архитектура в жизни
человека. Поурочные
разработки. 7 класс»
/Г.Е.Гуров,
А.С.Питерских;под
редакцией
Б.М.Неменского.- М.:
Просвещение, 2013

Г.Е.Гуров «Уроки
изобразительного
искусства. Дизайн и
архитектура в жизни
человека. Поурочные
разработки. 7 класс»
/Г.Е.Гуров, А.С.Питерских;
под редакцией
Б.М.Неменского.- М.:
Просвещение, 2013

Изобразительное
искусство.
Изобразительное
искусство в
театре, кино, на
телевидении. 8
класс: учебник

Голицина В.Б. Уроки
изобразительного
искусства.
Изобразительное
искусство в театре, кино,
на телевидении.
Поурочные разработки. 8

Голицина В.Б. Уроки
изобразительного
искусства. Изобразительное
искусство в театре, кино, на
телевидении. Поурочные
разработки. 8
класс/В.Б.Голицина,
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классы: учебное
пособие для
общеобразовательны
х
организаций/Б.М.Не
менский,
Л.Н.Неменская,
Н.А.Горяева,
А.С.Питерских М.:
Просвещение, 2015
Музыка. 5 -7 классы.
Искусство 8- 9
классы. Сборник
рабочих программ.
Предметная линия
Г.П.Сергеевой,
Е.Д.Критской. М.:
Просвещение, 2014
Музыка. 5 -7 классы.
Искусство 8- 9
классы. Сборник
рабочих программ.
Предметная линия
Г.П.Сергеевой,
Е.Д.Критской. М.:
Просвещение, 2014
Музыка. 5 -8 классы.
Искусство 8- 9
классы. Сборник
рабочих программ.
Предметная линия
учебников
Г.П.Сергеевой,
Е.Д.Критской
Учебное пособие для
общеобразовательны
х организаций М.:

для
общеобразователь
ных учреждений.
А.С.Питерских;
под ред.
Б.М.Неменского
М.: Просвещение,
2013

Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д.
Музыка. 5 кл.- М.:
Просвещение,
2011

класс/В.Б.Голицина,
А.С.Питерских М.:
Просвещение, 2014

А.С.Питерских М.:
Просвещение, 2014

Сергеева Г.П. Уроки
музыки. Поурочные
разработки. 5-6
классы/Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская М.:
Просвещение, 2014

Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д.
Музыка. 6 кл.- М.:
Просвещение,
2013.

Сергеева Г.П. Уроки
музыки. Поурочные
разработки. 5-6
классы/Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская М.:
Просвещение, 2014

Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д.
Музыка. 7 кл.- М.:
Просвещение,
2013.

Сергеева Г.П. Уроки
музыки. Поурочные
разработки. 7-8
классы/Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская М.:
Просвещение, 2017
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Музыка. 5 -8 классы.
Сергеева Г. П.,
Сергеева Г.П. Уроки
Искусство 8- 9
Критская Е. Д.
музыки. Поурочные
классы. Сборник
Музыка. 8 класс.
разработки. 7-8
рабочих программ.
Учебное пособие
классы/Г.П.Сергеева,
Предметная линия
для
Е.Д.Критская М.:
учебников
общеобразователь
Просвещение, 2017
Г.П.Сергеевой,
ных организаций.Е.Д.Критской
М.: Просвещение,
Учебное пособие для
2017.
общеобразовательны
х организаций М.:
Просвещение, 2017
Тищенко А.Т.
Технология 5 кл
Синица Н.В. Технология.
Технология:
(вариант для
Технология ведения дома:
программа: 5-8
девочек)./Под ред.
5 класс: методическое
классы/А.Т.Тищенко Симоненко В.Д.пособие/Н.В.Синица М.:
, Н.В.Синица - М.:
М: Вентана-Граф,
Внтана-Граф, 2014
Вентана-Граф, 2014
2013
Тищенко А.Т.
Технология 6 кл
Синица Н.В. Технология.
Технология:
(вариант для
Технологии ведения дома:
программа: 5-8
девочек)./ /.Под
6 класс: методическое
классы/А.Т.Тищенко
ред. Симоненко
пособие/Н.В.Синица М.:
, Н.В.Синица - М.:
В.Д.-М: ВентанаВентана-Граф, 2014
Вентана-Граф, 2014
Граф, 2013.
Тищенко А.Т.
Технология:
программа: 5-8
классы/А.Т.Тищенко
, Н.В.Синица - М.:
Вентана-Граф, 2014
Тищенко А.Т.
Технология:

Технологи 7 кл
(вариант для
девочек)./ /.Под
ред. Симоненко
В.Д.-М: ВентанаГраф, 2013.
Технология: 8
класс: учебник

Синица Н.В.
Технология. Технология
ведения дома: 7 класс:
методическое
пособие/Н.В.Синица – М.:
Вентана-Граф, 2015
Технология.
Технологические карты: 8
264

8 «В»
8 «Г»

5«А»
5 «Б»
5 «В»
5 «Г»

программа: 5-8
классы/А.Т.Тищенко
, Н.В.Синица - М.:
Вентана-Граф, 2014

Технология
(юноши).)

70

Тищенко А.Т.
Технология:
программа: 5-8
классы/А.Т.Тищенко
, Н.В.Синица - М.:
Вентана-Граф, 2014
Тищенко А.Т.
Технология:
программа: 5-8
классы/А.Т.Тищенко
, Н.В.Синица - М.:
Вентана-Граф, 2014

6«А»
6 «Б»
6 «В»
6 «Г»

70

7«А»
7 «Б»
7 «В»
7 «Г»

70

Тищенко А.Т.
Технология:
программа: 5-8
классы/А.Т.Тищенко
, Н.В.Синица - М.:
Вентана-Граф, 2014

8«А»
8 «Б»
8 «В»
8 «Г»

35

Тищенко А.Т.
Технология:
программа: 5-8
классы/А.Т.Тищенко
, Н.В.Синица - М.:
Вентана-Граф, 2014

для учащихся
класс: методическое
общеобразователь пособие /А.Т.Тищенко –
ных
М.: Вентана-Граф, 2018
организаций/В.Д.
Симоненко М.:
Вентана-Граф,
2018
Технология 5
Тищенко А.Т. Технология.
кл(вариант для
Индустриальные
мальчиков)./Под
технологии: 5 класс:
ред. Симоненко
методическое пособие
В.Д.-М: Вентана/А.Т.Тищенко. М.:
Граф, 2013.
Вентана-Граф, 2014
Технология 6 кл
Тищенко А.Т.
(вариант для
Технология. Индустри
мальчиков)./ Под
альные технологии : 6
ред. Симоненко
класс : метоВ.Д.-М: Вентанадическое пособие / А.Т.
Граф, 2013
Тищенко. — М. : ВентанаГраф, 2016.
Тищенко А.Т.
Технология 7 кл
Технология.
(вариант для
Индустриальные
мальчиков./ /.Под технологии : 7 класс : меред. Симоненко
тодическое пособие / А.Т.
В.Д.-М: Вентана- Тищенко. — М. : ВентанаГраф, 2013
Граф, 2015.
Технология: 8
Технология.
класс: учебник
Технологические карты: 8
для учащихся
класс: методическое
общеобразователь пособие /А.Т.Тищенко –
ных
М.: Вентана-Граф, 2018
организаций/В.Д.
Симоненко М.:
Вентана-Граф,
2018
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5«А»
5 «Б»
5 «В»
5 «Г»

Физическа
я культура
и основы
безопаснос
ти
жизнедеяте
льности

ОБЖ

35

Смирнов А.Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией
А.Т.Смирнова. 5-9
классы /
А.Т.Смирнов, Б.О.
Хренников. – М.:
Просвещение, 2012

6«А»
6 «Б»
6 «В»
6 «Г»

35

7«А»
7 «Б»
7 «В»
7 «Г»

35

Смирнов А.Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией
А.Т.Смирнова. 5-9
классы /
А.Т.Смирнов, Б.О.
Хренников. – М.:
Просвещение, 2012
Смирнов А.Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников под

Смирнов А.Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и. 5 класс:
учебник для
учащихся
общеобразователь
ных учреждений/
А.Т.Смирнов,
Б.О. Хренников;
под общ. ред.
А.Т.Смирнова. –
М.: Просвещение,
2015.
Основы
безопасности
жизнедеятельност
. 6 класс: учебник
для
общеобразователь
ных учреждений/
Смирнова А.Т.,
Хренникова Б.О.
– М.,
«Просвещение»,
20016 г.
Основы
безопасности
жизнедеятельност
. 7 класс: учебник
для
общеобразователь
ных учреждений/
Смирнова А.Т.,

Смирнов А.Т. Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Поурочные разработки. 56 классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций/ А.Т.
Смирнов, Б.О. Хренников;
под ред. А.Т. Смирнова;
Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования, издательство
«Просвещение». – М.:
Просвещение, 2014

Смирнов А.Т. Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Тестовый контроль. 5-6
классы: пособие для
учителей общеобразоват.
Учреждений/А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников,
М.В.Маслов; под. Ред.
А.Т.Смирнова; Рос.
Акад.наук, Рос.
Акад.образования. М.:
Просвещение, 2013

Смирнов А.Т. Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Поурочные разработки. 56 классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций/ А.Т.
Смирнов, Б.О. Хренников;
под ред. А.Т. Смирнова;
Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования, издательство
«Просвещение». – М.:
Просвещение, 2014
Смирнов А.Т. Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Поурочные разработки. 79 классы: пособие для
учителей общеобразоват.
Организаций/А.Т.Смирно
в, Б.О.Хренников; под ред

Смирнов А.Т. Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Тестовый контроль. 5-6
классы: пособие для
учителей общеобразоват.
Учреждений/А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников,
М.В.Маслов; под. Ред.
А.Т.Смирнова; Рос.
Акад.наук, Рос.
Акад.образования. М.:
Просвещение, 2013
Смирнов А.Т. Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Поурочные разработки. 7-9
классы: пособие для
учителей общеобразоват.
Организаций/А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников; под ред
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8«А»
8 «Б»
8 «В»
8 «Г»

5-7
«А»
«Б»
«В»
«Г»

8«А»
8«Б»
8«В»
8«Г»

35

физическая
культура

105

105

редакцией
А.Т.Смирнова. 5-9
классы /
А.Т.Смирнов, Б.О.
Хренников. – М.:
Просвещение, 2012
Смирнов А.Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией
А.Т.Смирнова. 5-9
классы /
А.Т.Смирнов, Б.О.
Хренников. – М.:
Просвещение, 2012
Физическая
культура. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников
М.Я.Виленского,
В.И.Ляха 5-9 классы
Пособие для
учителей
общеобразовательны
х учреждений М.:
Просвещение, 2014
Физическая
культура. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников

Хренникова Б.О.
– М.,
«Просвещение»,
2010 г.

Смирнова А.Т. М.:
Просвещение, 2014

Смирнова А.Т. М.:
Просвещение, 2014

Смирнов А.Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельности. 8
кл.- М.:
Просвещение,201
0.

Смирнов А.Т. Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Поурочные разработки. 79 классы: пособие для
учителей общеобразоват.
Организаций/А.Т.Смирно
в, Б.О.Хренников; под ред
Смирнова А.Т. М.:
Просвещение, 2014

Смирнов А.Т. Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Поурочные разработки. 7-9
классы: пособие для
учителей общеобразоват.
Организаций/А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников; под ред
Смирнова А.Т. М.:
Просвещение, 2014

Виленский М. Я.
И др.
Физическая
культура 5-7кл.М.:Просвещение,
2012.

Физическая культура.
Методические
рекомендации. 5-7 класс:
Пособие для учителей
общеобразовательных
учрежлений/ М.Я.
Вилевский, В.Т. Чичикин
- М.: Просвещение,
2014.

Физическая культура.
Тестовый контроль.5-9
класс: Пособие для
учителей
общеобразовательных
учрежлений/ В.И.Ляха. М.: Просвещение,
2014.

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

Физическая культура.
Методические
рекомендации. 8-9 класс:
Пособие для учителей
общеобразовательных

Физическая
культура.Тестовый
контроль.5-9 класс:Пособие
для учителей
общеобразовательных
267

М.Я.Виленского,
В.И.Ляха 5-9 классы
Пособие для
учителей
общеобразовательны
х учреждений М.:
Просвещение, 2014

2012.

учрежлений/ В.И. Лях,
А.А. Зданевич - М.:
Просвещение,
2013.

учрежлений/ В.И.Ляха. М.: Просвещение,
2014.

Среднее общее образование
Предмет

10

Русский язык
Базовый
уровень

10

Русский язык
Профильный
уровень

Программа

Наименование
учебника

Методическое пособие

Контрольно – измерительные
материалы

35

А.И.Власенков
Русский язык
Программы
общеобразовательны
х учрежедений
Сборник 10-11
классы . Москва
«Просвещение»,
2013

Власенков
А.И., Рыбченкова
Л.М. Русский
язык 10-11 кл. М.: Просвещение,
2006 .

Власенков А.И. Русский язык.
Книга для учителя. 10-11
классы: пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений: базовый уровень/
А.И. Власенков, Л.М.
Рыбченкова. – М.:
Просвещение, 2009

105

Программыдля
общеобразовательны
х учреждений:
русский язык 5-9кл. ,
10-11 классы/сост
Харитонова Е.И. М.:
Дрофа, 2011

Бабайцева В.В.
Русский язык 1011кл.(профильны
й).- М. «Дрофа»,
2016

Бабайцева В.В., Беднарская
Л.Д., Сальникова О.А.
Методические рекомендации
к учебнику В.В.Бабайцевой
«Русский язык 10-11классы»
для общеобразоват. учреждений
филолог. профиля. - М.:
Дрофа,2007
Сальникова О.А. Поурочные
разработки к учебнику

Власенков А.И. Русский язык. Книга
для учителя. 10-11 классы: пособие
для учителей общеобразовательных
учреждений: базовый уровень/ А.И.
Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.:
Просвещение, 2009
Власенков А.И. Русский язык.
Дидактические материалы.10-11
классы: базовый
уровень/А.И.Власенков,
Л.М.Рыбченкова М.: Просвещение,
2010
Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д.,
Сальникова О.А. Методические
рекомендации к учебнику
В.В.Бабайцевой «Русский язык 1011классы» для общеобразоват.
учреждений филолог. профиля. - М.:
Дрофа,2007.

Кол-во
часов

Класс

Сальникова О.А. Поурочные
268

11

Русский язык
Базовый
уровень

35

А.И.Власенков
Русский язык
Программы
общеобразовательны
х учрежедений
Сборник 10-11
классы . Москва
«Просвещение»,
2013

Власенков А.И.
Русский язык 1011 кл. – М.:
Просвещение,
2006.

11

Русский язык
Профильный
уровень

105

Программы для
общеобразовательны
х учреждений:
русский язык 5-9кл. ,
10-11 классы/сост
Харитонова Е.И. М.:
Дрофа, 2011

Бабайцева В.В.
Русский язык 1011кл.(профильны
й ).- М. «Дрофа»,
2007

10

Литература

105

Литература
Программы

Лебедев Ю.В.
Литература 10 кл.

В.В.Бабайцевой «Русский язык.
10-11 классы» для
общеобразовательных
учреждений филол.
Профиля/О.А.Сальникова. М.:
Дрофа, 2008
Власенков А.И. Русский язык.
Книга для учителя. 10-11
классы: пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений: базовый уровень/
А.И. Власенков, Л.М.
Рыбченкова. – М.:
Просвещение, 2009

разработки к учебнику
В.В.Бабайцевой «Русский язык. 10-11
классы» для общеобразовательных
учреждений филол.
Профиля/О.А.Сальникова. М.:
Дрофа, 2008
Власенков А.И. Русский язык. Книга
для учителя. 10-11 классы: пособие
для учителей общеобразовательных
учреждений: базовый уровень/ А.И.
Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.:
Просвещение, 2009
Власенков А.И. Русский язык.
Дидактические материалы.10-11
классы: базовый
уровень/А.И.Власенков,
Л.М.Рыбченкова М.: Просвещение,
2010
Бабайцева В.В., Беднарская
Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д.,
Л.Д., Сальникова О.А.
Сальникова О.А. Методические
Методические рекомендации
рекомендации к учебнику
к учебнику В.В.Бабайцевой
В.В.Бабайцевой «Русский язык 10«Русский язык 10-11классы»
11классы» для общеобразоват.
для общеобразоват. учреждений учреждений филолог. профиля. - М.:
филолог. профиля. - М.:
Дрофа,2007.
Дрофа,2007
Сальникова О.А. Поурочные
разработки к учебнику
Сальникова О.А. Поурочные
В.В.Бабайцевой «Русский язык.
разработки к учебнику
10-11 классы» для
В.В.Бабайцевой «Русский язык. 10-11
общеобразовательных
классы» для общеобразовательных
учреждений филол.
учреждений филол.
Профиля/О.А.Сальникова. М.:
Профиля/О.А.Сальникова. М.:
Дрофа, 2008
Дрофа, 2008
Беляева Н.В. Литература: 10
кл.: поурочные разработки:

Н.В. Беляева, А.Е. Иллюминарская,
В.А. Фаткуллова. Методические
269

11

10

Литература

Английский
язык

105

105

общеобразовательны
х учреждений. 5-11
классы (базовый)
10-11 классы
(профильный
уровень) под
редакцией
В.Я.Коровиной .-М.:
Просвещение,2009

в 2-х ч. – М.:
Просвещение,
2007, 2009, 2011.

Литература
Программы
общеобразовательны
х учреждений. 5-11
классы (базовый)
10-11 классы
(профильный
уровень) под
редакцией
В.Я.Коровиной .-М.:
Просвещение,2009
Вербицкая М.В.
Английский язык:
базовый уровень:
10-11 классы.
Программа
Вербицкая М.В.– М.:
Вентана-граф, 2017.

Литература XX
века. 11 класс. В
2-х ч.(Под .ред.
В.П.Журавлева
В.П.- М.:
Просвещение,
2010.

Вербицкая М. В.,
Маккинли С.,
Хастингс Б.,
Каминс Д. Карр,
Парсонс Д,
Миндрул О.С. /
Под ред.
Вербицкой М.В.
Английский язык.
10 класс. Базовый
уровень. – М.:
Вентана-граф,

книга . Для
учителя/Н.В.Беляева,
А.Е.Иллюминарская. М.:
Просвещение, 2008
Методические рекомендации к
учебнику Ю.В Лебедева
«Русская литература XIX века.
10 класс»/ Ю.В.Лебедев. – М.:
Просвещение, 2004
Литература. Практикум. 10
класс: пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений/
Ю.В.Лебедев, А.Н.Романова. –
М.: Просвещение, 2010
В.А.Чалмаев, Т.Ф.Мушинская и
др. Уроки литературы в 11
классе. Книга для учителя под
редакцией В.П.Журавлѐва.
Москва: Просвещение, 2004

советы. Под редакцией В.И.
Коровина. Книга для учителя.
http://www.prosv.ru/metod/belyaeva10/
index.htm
Методические рекомендации к
учебнику Ю.В Лебедева «Русская
литература XIX века. 10 класс»/
Ю.В.Лебедев. – М.: Просвещение,
2004

В.А.Чалмаев, Т.Ф.Мушинская и др.
Уроки литературы в 11 классе. Книга
для учителя под редакцией
В.П.Журавлѐва. Москва:
Просвещение, 2004

О.Е.Ерѐмина. Литература 11
класс. Поурочные разработки.
Книга для учителя.
Английский язык : 10 класс:
базовый уровень: книга для
учителя с ключами
/М.В.Вербицкая, Р.Фрикер,
О.В.Платонова, под ред
М.И.Вербицкой. - М.: ВентанаГраф, 2016

Английский язык : 10 класс: базовый
уровень: книга для учителя с
ключами /М.В.Вербицкая, Р.Фрикер,
О.В.Платонова, под ред
М.И.Вербицкой _ М.: Вентана-Граф,
2016
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11

Английский
язык

105

Вербицкая М.В.
Английский язык:
базовый уровень:
10-11 классы.
Программа
Вербицкая М.В.– М.:
Вентана-граф, 2017.

10

Алгебра
Профильный
уровень

140

Программы.
Математика.56классы..Алгебра 7-9
классы. Алгебра и
начала анализа 1011 классы/ Зубарева
И.И., Мордкович
А.Г.- М :
Мнемозина, 2009

10

Алгебра
Базовый
уровень

105

Программы.
Математика.56классы..Алгебра 7-9
классы. Алгебра и
начала анализа 1011 классы/ Зубарева
И.И., Мордкович
А.Г.- М :
Мнемозина, 2009

2015.
Вербицкая М. В.,
Маккинли С.,
Хастингс Б.,
Каминс Д. Карр,
Парсонс Д,
Миндрул О.С. /
Под ред.
Вербицкой М.В.
Английский язык.
11 класс. Базовый
уровень. – М.:
Вентана-граф,
2016.
Мордкович А.Г.,
Семенов П.В.
Алгебра и начала
математического
анализа. 10 кл. в
2-х ч.
(профильный). –
М.: Мнемозина,
2012

Мордкович А.Г.
Алгебра и начала
анализа 10-11 кл.
в 2-х ч. – М.:
Мнемозина, 2007.

Английский язык: 11 класс:
базовый уровень: книга для
учителя с
ключами/М.В.Вербицкая,
Р.Фрикер, Е.Н.Нечаева; под
ред.М.В.Вербицкой – М.:
Вентана-Граф, 2018

Английский язык: 11 класс: базовый
уровень: книга для учителя с
ключами/М.В.Вербицкая, Р.Фрикер,
Е.Н.Нечаева; под ред.М.В.Вербицкой
– М.: Вентана-Граф, 2018

Алгебра и начала
математического анализа.10
класс (профильный уровень):
методическое пособие для
учителя/ А. Г. Мордкович, П. В.
Семенов.-М.: Мнемозина, 2010

«Алгебра и начала анализа.
Контрольные работы для 10 класса
(профильный уровень)», Мнемозина,
2007
Самостоятельные работы
Л.А. Александрова
Алгебра и начала анализа. 10 кл.
Самостоятельные работы для
учащихся образовательных
учреждений / под ред. А.Г.
Мордковича. М: Мнемозина,
2008
Контрольные работы
Глизбург В.И.
Алгебра и начала математического
анализа. 10 класс. Контрольные
работы для учащихся
общеобразовательных учреждений
(базовый уровень)/ В.И. Глизбург;
под ред. .Г.Мордковича. - М.:
Мнемозина, 2009

Алгебра и начала
математического анализа.10- 11
класс (Базовый уровень):
методическое пособие для
учителя/ А. Г. Мордкович, П. В.
Семенов.-М.: Мнемозина, 2010

Самостоятельные работы
271

11

11

Алгебра
Профильный
уровень

Алгебра
Базовый
уровень

140

105

Программы.
Математика.56классы..Алгебра 7-9
классы. Алгебра и
начала анализа 1011 классы/ Зубарева
И.И., Мордкович
А.Г.- М :
Мнемозина, 2009

Мордкович А.Г.
Алгебра и начала
математического
анализа. 11 кл. в
2-х ч.
(профильный). –
М.: Мнемозина,
2012

Алгебра и начала
математического анализа.11
класс (профильный уровень):
методическое пособие для
учителя/ А. Г. Мордкович, П. В.
Семенов.-М.:Мнемозина, 2010

Программы.
Математика.56классы..Алгебра 7-9
классы. Алгебра и
начала анализа 1011 классы/ Зубарева
И.И., Мордкович
А.Г.- М :
Мнемозина, 2009

Мордкович А.Г.
Алгебра и начала
анализа 10-11 кл.
в 2-х ч. – М.:
Мнемозина, 2007.

Алгебра и начала
математического анализа.10- 11
класс (Базовый уровень):
методическое пособие для
учителя / А. Г. Мордкович, П.
В. Семенов. - М.:Мнемозина,
2010

Л.А. Александрова
Алгебра и начала анализа. 10 кл.
Самостоятельные работы для
учащихся образовательных
учреждений / под ред. А.Г.
Мордковича. М: Мнемозина,
2008.
«Алгебра и начала анализа.
Контрольные работы для 11 класса
(профильный уровень)», Мнемозина,
2008, 2013 , В. И. Глизбург.
Самостоятельные работы
Л.А. Александрова
Алгебра и начала анализа. 10 кл.
Самостоятельные работы для
учащихся образовательных
учреждений / под ред. А.Г.
Мордковича. М:Мнемозина,
2009
Контрольные работы
Глизбург В.И.
Алгебра и начала математического
анализа. 11 класс. Контрольные
работы для учащихся
общеобразовательных учреждений
(базовый уровень) / В.И. Глизбург;
под ред. Г.Мордковича. - М.:
Мнемозина, 2009
Самостоятельные работы
Л.А. Александрова
Алгебра и начала анализа. 10 кл.
Самостоятельные работы для
учащихся образовательных
учреждений / под ред. А.Г.
Мордковича. М: Мнемозина,
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Атанасян Л.С.
Программы для
общеобразовательны
х уч-реждений.
Геометрия 10 -11
классы, сост Бурмистрова Т.А. М. –
М.: Просвещение,
2009

Программы и
планирование.
Информатика.
Программы для
общеобразовательны
х учреждений. 2-11
классы.
Методическое
пособие. М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний,
2010.
Программы и
планирование.
Информатика.
Программы для
общеобразовательны
х учреждений. 2-11
классы.
Методическое
пособие. М.: БИНОМ.

Атанасян Л.С.
Геометрия 10-11
кл. - М.:
Просвещение,
2005, 2008.

Изучение геометрии в 1011классах. Книга для учителя. /
Саакян С.М., Бутузов В.Ф.-М.:
Просвещение, 2004

Угринович Н.Д.
Информатика и
ИКТ.10 кл.
Профильный
уровень - М.:
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2007.

Угринович Н.Д. Информатика и
ИКТ. 8–11 классы:
методическое пособие./ Н. Д.
Угринович. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012.

Угринович Н.Д.
Информатика и
ИКТ.10 кл.
Базовый уровень
- М.: БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2010.

Угринович Н.Д. Информатика и
ИКТ. 8–11 классы:
методическое пособие./ Н. Д.
Угринович. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012.

2009.
Контрольные работы
Геометрия Программы
общеобразовательных учреждений
10-11 классы./2-изд. Сост.
Бурмистрова Т.А. Просвещение,
2010
Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические
материалы. 10 класс / Б. Г. Зив. — 11е изд. — М.: Просвещение, 2009.
Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические
материалы по геометрии для 11
класса / Б. Г. Зив. — 11-е изд. — М.:
Просвещение, 2004.
Угринович Н.Д. Информатика и
ИКТ. 8–11 классы: методическое
пособие./ Н. Д. Угринович. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.

Угринович Н.Д. Информатика и
ИКТ. 8–11 классы: методическое
пособие./ Н. Д. Угринович. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
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История
Базовый
уровень

70

Лаборатория знаний,
2010.
Программы и
Угринович Н.Д. Угринович Н.Д. Информатика и
планирование.
Информатика и
ИКТ. 8–11 классы:
Информатика.
ИКТ.11кл.
методическое пособие./ Н. Д.
Программы для
профильный
Угринович. – М.: БИНОМ.
общеобразовательны
уровень-М.:
Лаборатория знаний, 2012.
х учреждений. 2-11 БИНОМ.Лаборато
классы.
рия
Методическое
знаний, 2010.
пособие. М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний,
2010.
Программы и
Угринович Н.Д. Угринович Н.Д. Информатика и
планирование.
Информатика и
ИКТ. 8–11 классы:
Информатика.
ИКТ.11кл.
методическое пособие./ Н. Д.
Программы для
Базовый уровеньУгринович. – М.: БИНОМ.
общеобразовательны
М.:
Лаборатория знаний, 2012.
х учреждений. 2-11 БИНОМ.Лаборато
классы.
рия
Методическое
знаний, 2010.
пособие. М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний,
2010.
Загладин Н.В.
Загладин Н.В.,
Профильное обучение
Программа и
Симония Н.А.
Н.В.Загладин, С.И.Козленко
тематическое
Всеобщая история Методические рекомендации по
планирование курса
с древнейших
использованию учебников
«История. История
времен до конца А.Н.Сахаров «История России с
России и мира». 1019 века. 10 кл. – древнейших времѐн до конца 16
11 классы М.: ООО
м: «Русское
века»
«Русское слово –
слово», 2012.
А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов
учебник», 2007.
«История России. 17 – 19 века»
Н.В.Загладин, С.И.Козленко,
С.Т.Минаков «История России.

Угринович Н.Д. Информатика и
ИКТ. 8–11 классы: методическое
пособие./ Н. Д. Угринович. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.

Угринович Н.Д. Информатика и
ИКТ. 8–11 классы: методическое
пособие./ Н. Д. Угринович. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
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Сахаров
А.Н,.Боханов А.Н.,
С.И.Козленко
Программа курса
(профильный
уровень) «История
России с
древнейших времен
до конца XIX века».
для 10 кл.
общеобразоват.
учреждений-М.:
ООО «ТИД «Русское
слово – РС», 2006

Сахаров А.Н..
История России с
древнейших
времен до конца
XVI века. Ч.1 10
кл .-М .:
Русское слово,
2008.

20 – начало 21 века» при
изучении предмета на базовом
и профильном уровнях Москва:
«Русское слов», 2008
Н.В.Загладин, С.И.Козленко
Методические рекомендации по
использованию учебников
А.Н.Сахаров «История России с
древнейших времѐн до конца 16
века». Ч.1 (10 класс);
А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов
«История России. 17 – 19 века».
Ч.2 (10 класс); Н.В.Загладин,
С.И.Козленко, С.Т.Минаков.
«История России. 20 – начало
21 века» при изучении предмета
на базовом и профильном
уровнях Москва: «Русское
слов», 2009
Старобинская Г.И. Поурочные
методические рекомендации к
учебнику А.Н.Сахарова,
А.Н.Боханова «История России.
17 – 19 века» (ч. 2) 10 класс/
Старобинская Г.И. - М.: ООО
«Русское слово – учебник»,
2012

Старобинская Г.И. Поурочные
методические рекомендации к
учебнику А.Н.Сахарова,
А.Н.Боханова «История России. 17 –
19 века» (ч. 2) 10 класс/
Старобинская Г.И. - М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2012

Поурочные методические
рекомендации к учебнику
А.Н.Сахарова «История России
с древнейших времѐн до конца
16 века» (ч. 1).10 класс/ Г.И.
Старобинская. - М.: ООО
«Русское слово – учебник»,
2012

Поурочные методические
рекомендации к учебнику
А.Н.Сахарова «История России с
древнейших времѐн до конца 16
века» (ч. 1).10 класс/ Г.И.
Старобинская. - М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2012
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Программа курса и
Загладин Н.В.,
Методические рекомендации по
тематическое
Симония Н.А.
использованию учебников:
планирование к
Всеобщая история
Н.В.Загладин, Н.А.Симония
учебнику Н.В.
с древнейших
«Всеобщая история с
Загладина, Н.А.
времен до конца древнейших времен до конца 19
Симония «Всеобщая
19 века. 10 кл. –
века» (10 класс); Н.В.Загладин
история. 10 класс»
м: «Русское
«Всеобщая история. Конец 19 –
для 10 класса
слово», 2013.
начало 21 века» (11 класс) при
общеобразовательны
изучении предметов на базовом
х учреждений. – М.:
и профильном уровнях и
ООО «ТИД «Русское
Программа курса. Профильное
слово – РС», 2008.
обучение. – М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2009
Загладин Н.В.
Загладин Н.В.,
Профильное обучение
Программа и
Симония Н.А.
Н.В.Загладин, С.И.Козленко
тематическое
История России и Методические рекомендации по
планирование курса
мира в ХХиспользованию учебников А.Н.
«История. История
начале ХХI
Сахаров «История России с
России и мира». 10века.11 кл.- М.:
древнейших времѐн до конца 16
11 классы М.: ООО
Русское слово,
века»
«Русское слово –
2009.
А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов
учебник», 2007.
«История России. 17 – 19 века»
Н.В. Загладин, С.И. Козленко,
С.Т.Минаков «История России.
20 – начало 21 века» при
изучении предмета на базовом
и профильном уровнях Москва:
«Русское слов», 2008
С.И.Козленко,
Загладин Н.В.,
Н.В.Загладин, С.И.Козленко
Н.В.Загладин
Козленко С.И.
Методические рекомендации по
Программа курса и
История России.
использованию учебников
тематическое
XX - начало XXI А.Н.Сахаров «История России с
планирование к
века. Учебник для древнейших времѐн до конца 16
учебнику Н.В.
11 класса средних
века». Ч.1 (10 класс);
Загладина «История общеобразователь
А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов
России. 20 – начало
ных учебных
«История России. 17 – 19 века».
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21 века» для 11
классов
«бщеобразовательны
х учреждений. – М.:
ООО «ТИД «Русское
слово – РС», 2008.
Загладин Н.В.

заведений– М.:
Русское слово,
2007

Ч.2 (10 класс); Н.В.Загладин,
С.И.Козленко, С.Т.Минаков.
«История России. 20 – начало
21 века» при изучении предмета
на базовом и профильном
уровнях Москва: «Русское
слов», 2009

Программа курса и
тематическое к
учебнику
Н.В.Загладина
«Всеобщая история.
Конец 19 – начало 21
века» Для 11 классов
общеобразовательны
х учреждений М.:
ООО «Русское
слово», 2013

Загладин Н.В.
Всеобщая
история. 11 кл.
(углубленный
уровень). – М.:
Русское слово,
2006

Программы
общеобразовательны
х учреждений:
История.
Обществознание: 1011 классы Базовый
уровень - М.:
Просвещение, 2007
Программы
общеобразовательны
х учреждений:
История.
Обществознание.:
10-11 классы
Базовый уровень М.: Просвещение,

Боголюбов
Л.Н.Обществозна
ние 10 кл.
(базовый).- М.:
Просвещение,
2013.

Методические рекомендации по
использованию учебников:
Н.В.Загладин, Н.А. Симония
«Всеобщая история с
древнейших времен до конца 19
века» (10 класс); Н.В.Загладин
«Всеобщая история. Конец 19 –
начало 21 века» (11 класс) при
изучении предметов на базовом
и профильном уровнях и
Программа курса. Профильное
обучение. – М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2009
Обществознание: 10 класс:
базовый уровень: методические
рекомендации: пособие для
учителя; под ред.
Л.Н.Боголюбова –М.:
Просвещение, 2006

Боголюбов
Л.Н.Обществозна
ние 10 кл.
(профильный).М.: Просвещение,
2013.

Школьный словарь по
обществознанию. 10 – 11 классы:
пособие для учащихся
образовательных организаций /
(Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов,
Н.И.Городецкая и др.) под редакцией
Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Аверьянова. –
М.: Просвещение, 2011
Сорокина Е.Н. поурочные
Обществознание. Школьный словарь.
разработки по обществознанию.
10 – 11 классы: пособие для
Профильный уровень: 10 класс.
учащихся образовательных
– М.: ВАКО, 2011
организаций / (Л.Н.Боголюбов,
Ю.И.Аверьянов, Н.Ю.Басик идр.) под
редакцией Л.Н.Боголюбова,
Ю.И.Аверьянова. – М.:
Просвещение, 2013
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География

35

2007
Программы
общеобразовательны
х учреждений:
История.
Обществознание: 1011 классы Базовый
уровень - М.:
Просвещение, 2007
Экономика
Программа для 10,11
классов
Общеобразовательн
ых школ (базовый
уровень).
Национальный
исследовательский
университет –
Высшая школа
экономики , 2013
Программы
общеобразовательны
х учреждений:
История.
Обществознание.:
10-11 классы
Базовый уровень М.:
Просвещение, 2007
Программы
общеобразовательны
х учреждений:
История.
Обществознание.:
10-11 классы
Базовый уровеньМ.:
Просвещение, 2007
В.П.Максаковский

Боголюбов Л.Р.,
Лукашева Е.А.
Право 10 кл.
(профильный),
М.: Просвещение,
2012.

Право. Методические
разработки к урокам к учебнику
Право. 10-11 класс под ред
Л.Н.Боголюбова – М.:
Просвещение, 2012.

Липсиц И.В.
Экономика. М.:
Вита-Пресс, 2014

Е.В.Савицкая. Уроки
экономики в школе (книга в 2-х
частях). - М.: Вита-Пресс

Боголюбов
Л.Н.Обществозна
ние 11 кл.
(базовый ).- М.:
Просвещение,
2013.

Обществознание. Поурочные
разработки. 11 класс: пособие
для учителей общеобразоват.
Учреждений: базовый уровень;
под ред. Боголюбова Л.Н. –М.:
Просвещение, 2013

Боголюбов
Л.Н.Обществозна
ние 11
кл.(профильный
).- М.:
Просвещение,
2014.
Максаковский

Обществознание. Школьный словарь.
10 – 11 классы: пособие для
учащихся образовательных
организаций / (Л.Н.Боголюбов,
Ю.И.Аверьянов, Н.Ю.Басик идр.) под
редакцией Л.Н.Боголюбова,
Ю.И.Аверьянова. – М.:
Просвещение, 2013
Сорокина Е.Н. поурочные
Обществознание. Практикум. 11
разработки по обществознанию.
класс: пособие для
Профильный уровень: 11 класс.
общеобразовательных учреждений:
– М.: ВАКО, 2011
профильный уровень /
(Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов,
Н.И.Городецкая и др.); под
редакцией Л.Н.Боголюбова. – М.:
Просвещение, 2008
Методические рекомендации к
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Программы
общеобразовательны
х учреждений
География 10-11
классы Базовый
уровень
10-11

Биология

35

10

Физика
Профильный
уровень

175

10

Физика
Базовый
уровень

70

11

Физика
Профильный
уровень

170

Физика

Биология.5-11
классы: программы
для
общеобразоват.
Учреждений к
комплекту
учебников,
созданных под
руководством
В.В.Пасечника /авт.сост..Г.М.Пальдяева.
-М.: Дрофа,2010.
Авторская
программа по
физике
Г.Е.Мякишева //
Программы для
общеобразовательны
х учреждений для 711 классов (базовый
и профильный
уровни)/сост.
В.А.Коровин, В.А.
Орлов. - М.: Дрофа
2010.
Авторская
программа по
физике
Г.Е.Мякишева //
Программы для

В.П. География:
Экономическая и
социальная
география
мира.10 кл. – М.:
Просвещение,
2009.
Каменский А.А..
Биология 10-11
кл. – М.: Дрофа,
2012.

учебнику В. П. Максаковского
«Экономическая и социальная
география мира. 10 класс»
М.: Просвещение, 2004

Пасечник В.В. Биология.
Общая биология. 10-11 кл.:
тематическое и поурочное
планирование / В.В.Пасечник,
Г.Г.Швецов. М.: Дрофа, 2010

Задания для проверки и закрепления
знаний есть в методическом пособии
Пасечник В.В. Биология. Общая
биология. 10-11 кл. : тематическое и
поурочное планирование /
В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов. М.:
Дрофа, 2010

Мякишев Г.Е.
Физика 10кл.- М.:
Просвещение,
2006,2007.

Ю.А.Сауров Физика.
Поурочные разработки 10
класс. Пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений. Москва
«Просвещение», 2010

В.А.Заботин, В.Н.Комиссаров.
Физика. Контроль знаний, умений и
навыков учащихся 10-11 классов
Базовый и профильный уровни
Книга для учителя
Москва «Просвещение», 2008

Мякишев Г.Е.
Физика, 11кл, М.:
Просвещение,
2006 .2007.

Сауров Ю.А. Физика.
Поурочные разработки 11
класс: пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение,

В.А.Заботин, В.Н.Комиссаров.
Физика. Контроль знаний, умений и
навыков учащихся 10-11 классов
Базовый и профильный уровни
Книга для учителя
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Базовый
уровень

70

10

Химия

70

11

Химия

70

10

МХК

35

общеобразовательны
х учреждений для 711 классов (базовый
и профильный
уровни)/сост.
В.А.Коровин, В.А.
Орлов. - М.: Дрофа
2010.
Габриелян
О.С.Программа
курса химии для 811 классов
общеобразовательны
х учреждений- М:
Дрофа, 2008.
Габриелян
О.С.Программа
курса химии для 811 классов
общеобразовательны
х учреждений – М:
Дрофа, 2008.

Габриелян О.С.
Химия 10 кл.:
учебник для
общеобразователь
ных учреждений
М.: Дрофа, 2007,
2011.
Габриелян О.С.
Химия 11 кл.:
базовый уровень,
учебник для
общеобразователь
ных учреждений.М.: Дрофа,
2007, 2008.
Данилова Г.И.
Данилова
Тематическое и
Г.И.Мировая худ.
поурочное
Культура. От
планирование к
истоков до 17
учебникам «Мировая в./Г.И.Данилова. художественная
М.: Дрофа, 2014.
культура: От истоков
до XVII века. 10
класс» и «Мировая
художественная
культура: От XVII
века до
современности. 11
класс»/ Г.И.

2010

Москва «Просвещение», 2008

О. С. Габриелян, С. А. Сладков
Химия. 10класс. Методическое
пособие учебнику О. С.
Габриеляна «Химия. 10 класс.
Базовый уровень»

Химия. 10 класс: контрольные и
проверочные работы к учебнику
О.С.Габриеляна «Химия. 10 класс.
Базовый уровень» / О.С.Габриелян,
П.Н.Берѐзкин, А.А.Ушакова и др. М.:
Дрофа, 2014

О. С. Габриелян, С. А. Сладков
Химия. 11класс. Методическое
пособие учебнику О. С.
Габриелян «Химия» Базовый
уровень

Химия. 11 класс: контрольные и
проверочные работы к учебнику
О.С.Габриеляна «Химия. 11 класс.
Базовый уровень» / О.С.Габриелян,
П.Н.Берѐзкин, А.А.Ушакова и др. М.:
Дрофа, 2014

Данилова Г.И. Тематическое и
поурочное планирование к
учебникам «Мировая
художественная культура: От
истоков до XVII века. 10 класс»
и «Мировая художественная
культура: От XVII века до
современности. 11 класс»/ Г.И.
Данилова. – М.: Дрофа, 2013.
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35
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Данилова. – М.:
Дрофа, 2013.
Мировая
Данилова
Данилова Г.И. Тематическое и
художественная
Г.И.Мировая худ.
поурочное планирование к
культура:
Культура.от 17
учебникам «Мировая
программы для
в.до
художественная культура: От
общеобразовательны современности 11 истоков до XVII века. 10 класс»
х учреждений. 5-11 кл./Г.И.Данилова.
и «Мировая художественная
кл./ сост.
- М.: Дрофа, 2014.
культура: От XVII века до
Г.И.Данилова. – М.:
современности. 11 класс»/ Г.И.
Дрофа, 2011.
Данилова. – М.: Дрофа, 2013.
Программы
Смирнов А.Т.,
Основы безопасности
общеобразовательны
Хренников Б.О.
жизнедеятельности.
х учреждений
Основы
Методические рекомендации. 5Основы
безопасности
11 классы/ [А.Т.Смирнов,
безопасности
жизнедеятельност
Б.О.Хренников и др.]; под
жизнедеятельности и. 10 кл. (базовый общей ред. А.Т.Смирнова; Рос.
1-11 классы под
и профильный) акад. наук, Рос. акад.
редакцией
М.:
образования. – М.:
А.Т.Смирнова
Просвещение,200
Просвещение, 2010.
Москва:
9
Основы безопасности
Просвещение, 2008
жизнедеятельности. Поурочные
разработки. 10-11 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций / А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников; под редакцией
А.Т.Смирнова. М.:
Просвещение, 2010
Программы
Смирнов А.Т.
Основы безопасности
общеобразовательны
Хренников Б.О.
жизнедеятельности.
х учреждений
Основы
Методические рекомендации. 5Основы
безопасности
11 классы/ [А.Т.Смирнов,
безопасности
жизнедеятельност
Б.О.Хренников и др.]; под
жизнедеятельности и. 11 кл. (базовый общей ред. А.Т.Смирнова; Рос.
1-11 классы под
и профильный). акад. наук, Рос. акад.
редакцией
М.: Просвещение,
образования. – М.:

Смирнов Т.А. Основы безопасности
жизнедеятельности. Тестовый
контроль.10 – 11 классы.
/А.Т.Смиронов, Б.О.Хренников,
М.В.Маслов; под общ. рекакцией
А.Т.Смирнова; Рос.
Акад.образования, издательство
«Просвещение» –М.: Просвещение,
2010

Смирнов Т.А. Основы безопасности
жизнедеятельности. Тестовый
контроль.10 – 11 классы.
/А.Т.Смиронов, Б.О.Хренников,
М.В.Маслов; под общ.рекакцией
А.Т.Смирнова; Рос.
Акад.образования, издательство
«Просвещение» –М.: Просвещение,
281

10

Физическая
культура

105

11

Физическая
культура

105

А.Т.Смирнова
Москва
«Просвещение»,
2008

2013.

Комплексная
программа
физического
воспитания 1 – 11
классы. В.И. Лях, М.: Просвещение,
2011г.
Комплексная
программа
физического
воспитания 1 – 11
классы. В.И. Лях, М.: Просвещение,
2011г.

Лях В.И.
Физическая
культура 10-11 кл.
–М.:
Просвещение,
2012.
Лях В.И.
Физическая
культура 10-11 кл.
– М.:
Просвещение,201
2

Просвещение, 2010.
Основы безопасности
жизнедеятельности. Поурочные
разработки. 10-11 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций / А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников; под редакцией
А.Т.Смирнова. М.:
Просвещение, 2010
В.И.Лях, А.А.Зданевич
Физическая культура 10-11
классы
Методическое пособие
(базовый уровень)

Лях В.И.Физическая культура.
Тестовый контроль. 10-11 класс: для
учителей общеобразовательных
учрежлений/ В.И.Ляха. - М.:
Просвещение, 2012.

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

Лях В.И.Физическая культура.
Тестовый контроль. 10-11 класс: для
учителей общеобразовательных
учрежлений/ В.И.Ляха. - М.:
Просвещение, 2012.

2010
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Приложение 4
Таблица 119
Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими
Наличие специализированных кабинетов, помещений для
реализации рабочих программ и воспитательной деятельности:

Физики
Химии
Биологии (естествознания)
Информатики и ИКТ
Начальных классов
Лингафонных кабинетов
Другие учебные кабинеты (указать):
кабинет музыки,
эстетического воспитания
Лабораторий
Библиотеки /справочно-информационного центра и т.д.
Кабинетов обслуживающего труда
Учебных мастерских
Актового зала
Спортивного зала
Бассейна
Стадиона, другое (указать) :
Игровая комната
Сенсорная комната

Наличие/количество
2016

2017

2018

да/ 1
да/ 1
да/ 1
да/2
да/8
да/2

да/ 1
да/ 1
да/ 1
да/2
да/8
да/2

да/ 1
да/ 1
да/ 1
да/2
да/8
да/2

да/1
да/1
нет
да/1
да/1
да/1
да/1
да/1
нет
Нет
да/1
да/1

да/1
да/1
нет
да/1
да/1
да/1
да/1
да/1
нет
нет
да/1
да/1

да/1
да/1
нет
да/1
да/1
да/1
да/1
да/1
нет
нет
да/1
да/1

283

