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Отчет 

о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кочетовской средней общеобразовательной школы 

Мичуринского района Тамбовской области за 2019 год 

 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности образовательной организации, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кочетовская средняя общеобразовательная школа является 

 - базовой (имеет шесть филиалов: Садостроевсий, Глазковский, 

Гололобовский, Круглинский, Изосимовский, Красивский), 

       - муниципальным Центром гражданско-патриотического воспитания 

детей Мичуринского района. 

 

 

I.Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 

 

1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом:  

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Кочетовская 

средняя общеобразовательная школа 

2. Юридический адрес: 

ул.Центральная, д.29, с.Кочетовка, Мичуринский район, Тамбовская область, 

393737 

3. Фактический адрес : 

ул.Центральная, д.29, с.Кочетовка, Мичуринский район, Тамбовская область, 

393737 

4. Адрес сайта МБОУ Кочетовской СОШ:    kochetovka.68edu.ru,  

                                                                e-mail:  kochetovka1@yandex.ru 

5. Реализуемые общеобразовательные программы с указанием уровня и 

направленности : 

№ 

п/п 

Образовательная программа 

Уровень 
Направленность (наименование 

ОП) 

Вид (основная, 

дополнительная) 

1 начальный 
образовательная программа 

начального общего образования 
Основная 

2 основной 
образовательная программа 

основного  общего образования 
Основная 

3 средний 
образовательная программа 

среднего общего образования. 
основная 

 

6. Учредитель:  

Учредителем учреждения является администрация Мичуринского района 

Тамбовской области. 

       Функции и полномочия Учредителя учреждения от имени 
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администрации Мичуринского района осуществляет отдел образования 

администрации Мичуринского района. 

Местонахождение Учредителя: 393760, Тамбовская область, 

г.Мичуринск, 

ул.Филиппова, д. 45 а  

Сайт: www .michrn.ru          e-mail: post@r45.tambov . gov.ru 

7.Перечень всех филиалов, структурных подразделений, 

представительств идругих подразделений вне головной организации 

• Круглинский филиал имени Героя Советского Союза И.А. Хромова 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кочетовской средней общеобразовательной школы; 

• Глазковский филиал имени Героя Советского Союза Н.Н. Шерстова 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кочетовской средней общеобразовательной школы; 

• Красивский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кочетовской средней общеобразовательной школы; 

• Изосимовский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кочетовской средней 

общеобразовательной школы; 

• Гололобовский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кочетовской средней 

общеобразовательной школы; 

• Садостроевский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кочетовской средней 

общеобразовательной школы; 

8.Места осуществления образовательной деятельности в соответствии 

с лицензией на право осуществления образовательной деятельности в 

филиале (филиалах): 

 ул. Центральная, д.26 с. Круглое, Мичуринский район, Тамбовская 

область, 393732;  

 ул. Пушкина, дом 7, село Глазок, Мичуринский район, Тамбовская 

область, 393734;  

 ул. Коммунальная, д.51, с. Красивое, Мичуринский район, Тамбовская 

область, 393733; 

 ул.Ворошилова, д.47, с. Изосимово, Мичуринский район, Тамбовская 

область, 393759; 

 ул.Школьная, д.7, с. Гололобовка, Мичуринский район, Тамбовская 

область, 393735; 
 ул.Спортивная, д.1, п. Отделение Садострой, Мичуринский район, 

Тамбовская  область,393762. 
 

 
 
 

http://www.michrn.ru/
mailto:post@r45.tambov.gov.ru
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II. Сведения о должностных лицах образовательной организации: 
 

№ 
п/п 

Должностные 
лица 

Наименование 
должности 

Фамилия, имя, 
отчество 

Контактный 
телефон 

1. 
Руководитель директор Петрищева 

Тамара 

Александровна 

(47545)6Т443 

2. Заместитель 

руководителя 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Бочарова 

Светлана 

Алексеевна 

(47545)61442 

3. Заместитель 

руководителя 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Земисова 

Светлана 

Александровна 

(47545)61442 

4 Заместитель 

руководителя 

Заместитель 

директора по работе с 

филиалами 

Грицай Елена 

Васильевна 

(47545)61442 

5. Руководитель 

Глазковского 

филиал имени 

Героя Советского 

Союза 

Н.Н.Шерстова 

МБОУ 

Кочетовской 

СОШ 

Заведующий 

филиала 

Сорокина 

Надежда 

Дмитриевна 

(47545)62628 

6. Руководитель 

Круглинского 

филиала имени 

Героя Советского 

Союза 

И.А.Хромова 

МБОУ 

Кочетовской 

СОШ 

Заведующий 

филиала 

Енькова 

Наталья 

Викторовна 

(47545)63224 

7. И.о. заведующего 

Гололобовского 

филиала МБОУ 

Кочетовской 

СОШ 

И.о. заведующего  

филиала 

Мурай Елена 

Александровна 

(47545)67233 

8. И.о. заведующего 

Красивского 

филиала МБОУ 

Кочетовской 

СОШ 

И.о. заведующего 

филиала 

Ярыгина 

Светлана 

Валентиновна 

8(47545)61758 
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9. И.о. заведующего 

Изосимовского 

филиала МБОУ 

Кочетовской 

СОШ 

И.о. заведующего  

филиала 

Логунова 

Наталья 

Николаевна 

(47545)68526 

10. И.о. заведующего 

Садостроевского 

филиала МБОУ 

Кочетовской 

СОШ 

И.о. заведующего  

филиала 

Бекетова Ольга 

Павловна 

(47545) 64490 

 
 

III. Нормативное правовое обеспечение 

1. Устав МБОУ Кочетовской СОШ: утвержден постановлением 

администрации Мичуринского района   11.11.2015 г. № 1597 

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

серия  68    № 000300545    дата регистрации 04.03.2002 г.  

ОГРН10268000634167  

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия  68  № 001394977                 ИНН  6807002991 

4. Свидетельство о землепользовании: 

Серия 68АБ  № 672244  дата регистрации   30.07.2013 г. 

5. Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

название документа Договор о передаче объектов муниципальной казны  в 

оперативное управление муниципальному общеобразовательному 

учреждению Кочетовской средней общеобразовательной школе      дата   

20.11.2007 г.  

6. Договор с учредителем: 

учредитель   администрация Мичуринского района, дата подписания 

01.08.2006 г. 

7. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия   РО   № 041402  регистрационный №15/154  дата выдачи  27.02.2012 г. 

  срок  действия бессрочно выдана управлением образования и науки 

Тамбовской области 

МБОУ Кочетовская СОШ имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

 программа дошкольного образования,  

 программа начального общего образования,  

 программа основного общего образования, программа среднего 

общего образования,  

 программы дополнительного образования. 

8. Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия 68АО1 №  0000024  регистрационный № 7/113  дата выдачи  

01.03.2013 г   

срок действия  до 01.03.2025 г. выдан управлением образования и науки 

Тамбовской области 
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9. Образовательная программа общеобразовательного учреждения: 

принята  решением педагогического совета     30.08.2019 г . протокол №1 , 

утверждена приказом директора МБОУ Кочетовской СОШ  02.09.2019 г. 

приказ №149. 

IV. Организация образовательного процесса 

 

1. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

1.1.   5 – дневная неделя:      1  классы,  

         6 – дневная неделя:     2-11  классы 

1.2. Сменность занятий:  

         1 смена:1-10классы 

 1.3. Начало занятий : 8ч.30 м.             Окончание занятий:  15 ч.00 м. 

 

1.4. Продолжительность урока: 

в 1-х классах__35___(мин.) – 1 полугодие, 45 мин.-2 полугодие, во 2-4 

классах  - 45 (мин.), в 5-9 классах- 45 (мин.), в 10 классе – 45(мин.) 

 

2. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 

 

Классы 

  I ступень 

образования 

II ступень 

образования 

III 

ступень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные 

классы 
21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

 

3. Структура классов в зависимости от реализуемых 

общеобразовательных программ: 

Структура классов 

Количество классов по ступеням образования 

1-я ступень 2-я ступень 
3-я 

ступень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеобразовательны

е классы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Классы с 

углубленным 

изучением отдельных  

предметов 

- - - - - - - - - - - 

Классы–комплекты 

по ОП (совмещенное 

комплектование 

классов)      

- - - -  - - - - - - 

 

4. Количество обучающихся : 

Структура классов Количество обучающихся по ступеням 

образования 
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1-я ступень 2-я ступень 3-я 

ступень 

1 2       3        4    5 6 7      8 9 10       11 

Всего 12 9 9 14 15 9 9 24 8 4  2 

Общеобразовательные 

классы  

12 9 9 14 15 9 9 24 8 4  2 

 
 

V. Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими 

кадрами 

1. Общие сведения о педагогических кадрах 
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Всего по ОУ 23 23 - - - - 4 12 5 - 

 

2. Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 

№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс (педагог-

психолог, социальный педагог, 

логопед, классный воспитатель, 

медицинский работник) 

Количес

тво 

ставок 

Фактическое 

кол-во 

специалистов 

Стаж 

работы в 

должност

и 

1. Педагог -психолог 0,5 1 7 

 

3.Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами: 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

штатны

х  

единиц 

Факти-

ческое 

количество 

учителей 

Кол-во 

педагогов, 

квалификац

ия которых  

не соответ-

ствует 

преподава 

емому 

предмету 

Кол-во 

педагогов, 

прошедших 

КПК за 

последние 

5 лет 

Кол-во 

молоды

х спец-

тов 

Кол-во 

пенсион

еров 

Вака

нсия 

Сро

к 

вака

нсии 

дошкольная 

подготовка 
1 1 0 0 1 0 0 0 

начальные 

классы 
4 4 0 4 0 1 0 0 

русский язык 

и литература 
2 2 0 2 0 1 0 0 
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математика 1 1 0 1 0 1 0 0 

История и 

обществозна

ние 

1 1 0 1 0 0 0 0 

английский 

язык 
2 2 0 2 0 0 0 0 

география 1 1 0 1 0 0 0 0 

биология 1 1 0 1 0 0 0 0 

химия 1 1 0 1 0 0 0 0 

Физика и 

информатика 
1 1 0 1 0 0 0 0 

ОБЖ 1 1 0 1 0 0 0 0 

ИЗО 1 1 0 1 0 0 0 0 

МХК 1 1 0 1 0 0 0 0 

технология 1 1 0 0 1 0 0 0 

физическая 

культура 
1 1 0 1 0 0 0 0 

музыка 1 1 0 1 0 1 0 0 

 

 

VI. Содержание образовательного процесса 

Основной целью начальной ступени образования является 

формирование прочных навыков учебной деятельности через овладение 

учащимися устойчивой речевой, письменной и математической 

грамотностью, воспитание культурной речи и общения. 

Задачи начальной ступени образования: 

1. Целостное гармоничное развитие личности школьника; 

формирование и общих способностей и эрудиции в соответствии с 

индивидуальными возможностями и особенностями; 

2. Становление элементарной культуры деятельности, овладение 

основными компонентами учебной деятельности: умением принимать 

учебную задачу, определять учебные операции, производить контроль и 

самоконтроль, оценку и самооценку. 

3. Формирование готовности к самообразованию, определенного 

уровня познавательной культуры и познавательных интересов учащихся. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 

пятидневные недели, во 2-4 классах 34 шестидневных недель. 

 

Учебный план в 1-4 классах ориентирован на освоение федеральных 

государственных стандартов второго поколения, является частью основной 

образовательной программы начального общего образования, целью 

реализации которой является обеспечение планируемых результатов по 

достижению целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. Учебный план фиксирует максимальный объём учебной 
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нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования. 

Реализация ООП начальной ступени общего образования 

осуществляется в следующих видах деятельности младшего школьника: 

 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, 

коллективная дискуссия, групповая работа); 

 индивидуальной  учебной деятельности (в том числе, 

самостоятельная работа с использованием дополнительных информационных 

источников); 

 игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам); 

 творческой и проектной деятельностях (художественное, 

музыкальное, театральное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 учебно-исследовательской деятельности; 

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях). 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом 

получают приоритетное развитие по сравнению с традиционными видами: 

восприятие рассказа учителя, участие во фронтальном опросе, выполнение 

проверочных работ и т.п. 

 

Задачи младших школьников, решаемые в различных видах 

деятельности 

 

Для достижения образовательных результатов младший школьник в 

процессе реализации ООП решает следующие задачи: 

- осваивает основы понятийного мышления; 

- учится самостоятельно конкретизировать поставленные цели и ищет 

способы их решения; 

- овладевает действиями контроля и оценки в учебной деятельности; 

- осваивает коллективные формы учебной работы и приобретает 

социальные навыки; 

- овладевает навыками самообслуживания, простыми трудовыми 

действиями на уроках технологии и в социальных практиках; 

- приобретает опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, осваивает 

основные этикетные нормы. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в 

неделю (приказ Минобразования России от 30.08.2010 № 889). Введение 

третьего часа направлено на формирование элементарных знаний о личной 

гигиене, режиме дня, приобщении к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. 



 9 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю.  

 Для  формирования  более прочных знаний, умений и навыков и 

развития творческого мышления, привития любви к сельскохозяйственному 

труду в рамках агробизнес - образования, для развития духовно-

нравственного воспитания, дальнейшей социализации личности, часы части, 

формируемой участниками образовательного процесса использованы для 

увеличения количества часов, отведенных на следующие учебные предметы 

инвариантной части учебного плана: 

2 класс  

1 ч. –   информатика и ИКТ 

1 ч- технология (модуль «Введение в основы сельскохозяйственного 

труда») 

 3 класс 

1 ч. – информатика и ИКТ 

1 ч- технология (модуль «Основы агрокультуры») 

4 класс 

        1 ч- информатика и ИКТ  
 

1.2.Общеобразовательная программа основного общего образования: 

В соответствии с Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кочетовской средней 

общеобразовательной  школы, законом РФ «Об образовании в РФ», учебный 

план рассмотрен на заседании Управляющего совета школы, рекомендован 

им к утверждению и утвержден приказом №149 от 02.09.2019 г. Учебный 

план разработан  и утвержден  для каждой ступени общего образования. 

При разработке учебного плана на  2019/2020 учебный год  

руководствовались следующими  нормативными правовыми документами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказами Минобразования России:  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24.01.2012, 31.01.2012, 

23.06.2015, 07.06.2017); 

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с дополнениями и изменениями и дополнениями от 

20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011, 01.02.2012); 

от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования ( с изменениями 

и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015 г.); 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

garantf1://12083577.0/
garantf1://12083577.0/
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2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015). 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 

317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 

статьи 14 «Язык образования»; 

Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного». 

«Паспортом национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 

Приказом Управления образования и науки Тамбовской области от 

17.02.2012 г. № 493 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории области» 

письмом Минобразования России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры» с приложениями №№1,2; 

          Приказом управления образования и науки Тамбовской области от 

04.05.2009 No1167 «Об утверждении Положения об интегрированном 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждения, расположенных на территории 

Тамбовской области»; 

             Приказом  управления образования и науки Тамбовской области от 

26.08.2016 № 2390 «О реализации проекта по внедрению и 

автоматизированной информационной системы предпрофильной подготовки 

и профильного обучения на территории Тамбовской области»; 

        Приказом управления образования и науки Тамбовской области от 

22.06.2018 №1605 «О расширении практики реализации региональной 

системы профессиональных проб с использованием автоматизированной 

информационной системы «Предпрофильная подготовка и профильной 

обучение» в Тамбовской области»; 

основной образовательной программой ООО для 5 - 9  классов МБОУ 

Кочетовской СОШ, АООП для 9 класса. 

    

 Цели и задачи:  

Основное общее образование в школе направлено на становление и 

формирование личности обучающегося: формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 
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культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению  

- развитие познания обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего,  

среднего (полного) общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего  

образования, достижение планируемых результатов освоения программ  

основного общего образования всеми обучающимися;  

- формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создание 

необходимых условий для её самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников;  

- выявление и развитие способностей обучающихся,  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно 

-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;  

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

С пятого  класса изучаются предметные области «География», «Биология», в 

результате изучения которых обучающиеся на ступени основного общего 

образования овладеют основами  естественно - научных знаний, умением 

адаптироваться в обществе . 

Учебный план состоит из следующих частей:  

- обязательной части, составляющей 70% от всего времени, 

отведенного на каждую    предметную область; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляющей 30%, направленной на увеличение количества часов на 

учебные дисциплины предметной области и введение новых курсов в рамках 

вариативной части предметной области; 

- внеурочной деятельности, направленной на организацию внеурочной 

деятельности. 

В учебном плане представлены все предметные области основной 

образовательной программы. 

Структура обязательных предметных областей: 

-филология (русский (родной) язык, литература, иностранный язык); 

-общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

-математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

-основы духовно-нравственной культуры народов России (ОПК); 

-естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
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-искусство (музыка, ИЗО); 

-технология; 

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

Согласно пунктам 10.20, 10.21 СанПиН 2.4.2.2821–10  предусмотрено  

3 урока физической культуры в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  реализована через занятия части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с Концепцией  развития технологического   

образования обучающихся  общеобразовательных организаций Тамбовской 

области  на 2015-2020 годы (приказ управления образования и науки области 

от 26.06.2015 № 2045)   особое внимание уделяется  изучению  

образовательной области «Технология». 

 Примерный учебный план в соответствии с ФГОС ООО определяет 

изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

VIII-IX классах – 1 час в неделю. В силу того, что в течение 10 лет в 

Тамбовской области преподавание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» осуществлялось в V- IX классах из расчета 1 час в 

неделю за счет часов регионального компонента, данный предмет 

сохраняется в  учебном плане за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 В часть учебного плана,  которая формируется участниками 

образовательного процесса, по запросу родителей, с целью повышения 

качества знаний, формирования основ духовно –нравственного развития, 

привития навыков здорового  и безопасного образа жизни  включены 

предметы: 

5 класс 

        1ч.  – технология (модуль «Сельскохозяйственные технологии») 

        1 ч. – информатика  

        1 ч.- основы безопасности жизнедеятельности 

        1 ч. - Основы православной культуры 

       6 класс 

1ч.  – технология (модуль «Основы овощеводства», модуль «Технология 

токарной обработки древесины»/ «Сельскохозяйственные технологии») 

        1 ч. – информатика  

        1 ч.- основы безопасности жизнедеятельности 

7 класс 

1 ч. – математика /ИГЗ/ 

1 ч.  – технология (модуль «Художественная отделка из древесины», 

модуль «Технология переработки фруктов и овощей») 

1 ч.- биология 

1ч - основы безопасности жизнедеятельности 

8 класс 

1ч. – математика /ИГЗ/ 
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1ч. – география  (модуль «Агропромышленный комплекс Российской 

Федерации»)   

1 ч. – технология (модуль «Технология производства саженцев плодовых 

культур») 

9 класс 

1ч. – элективный курс «Профессии в деталях» 

 

На основании « Положения о делении учащихся на группы при изучении 

отдельных общеобразовательных предметов учебного плана»  ( приказ от 

01.09.2016г. №138 ) в 8 классе с численностью 24 учащихся произведено 

деление класса на группы при изучении английского языка,немецкого языка, 

технологии, информатики и ИКТ). 

В 9 классе для учащейся Годла С., обучающейся по адаптированной 

общеобразовательной программе предусмотрено  2 ч. коррекционно –

развивающих занятий в рамках программы  «Психология общения и  

«Познай себя» »( за счет  часов внеурочной деятельности). 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего 

образования составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.  
 

1.3.Общеобразовательная программа среднего  общего образования: 

   Среднее общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Профильное обучение направлено 

на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. При этом 

существенно расширяются возможности выстраивания учеником 

индивидуальной образовательной траектории. При переходе к профильному 

обучению решаются следующие основные задачи:  

 обеспечение углубленного изучения отдельных предметов программы 

полного общего образования;  

 создание условий для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения школьниками индивидуальных образовательных программ;  

 установление равного доступа к полноценному образованию разными 

категориями обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями;  

 расширение возможности социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием, 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования. 
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Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 34 

шестидневные недели. 

Эффективное достижение указанных целей и реализация задач возможны 

при введении профильного обучения, которое является «системой 

специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах 

общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда,  отработки гибкой системы профилей и 

кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и 

высшего профессионального образования». 

Система профильного обучения включает в себя следующие учебные 

базовые общеобразовательные предметы: 

10 класс: русский язык, литература, иностранный язык, математика,  

история, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура;  

11 класс: русский язык, литература, иностранный язык, история, 

обществознание,  физика, информатика и ИКТ, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура;  

профильные общеобразовательные предметы: 

10 класс – химия, биология, математика; 

11 класс – химия, биология, математика. 

В рамках учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе по окончании учебного года обязательно 

проводятся учебные сборы для юношей за счет увеличения количества 

учебных недель. 

В учебный план на 3 ступени обучения введён третий час физической 

культуры, который направлен на использование различных видов 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации 

досуга и здорового образа жизни, организации индивидуального 

двигательного режима (оздоровительное направление); углублённое 

освоение одного или нескольких видов спорта, предусмотренных 

образовательной программой по физической культуре (спортивное 

направление); овладение обучающимися индивидуальными комплексами 

упражнений из оздоровительных систем физического воспитания 

(атлетическая гимнастика – юноши, ритмическая гимнастика – девушки).  

Часы компонента образовательной организации  в профильном классе 

использованы на: 

10 класс 

1ч. –   русский язык  

1ч. –  информатика и ИКТ 

1 ч.- физика 

2 ч.-   математика 

1 ч.-  экономика (основы проектной деятельности) 

1ч. - МХК 

        1ч. – география 

        1 ч.- основы военной службы 
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        11 класс 

1ч. –   русский язык  

1ч. –  информатика и ИКТ 

1 ч.- физика 

2 ч.-   математика 

1 ч. – математика ИГЗ 

1 ч.-  экономика (основы проектной деятельности) 

1ч. – МХК 

        1ч. – география 

        1 ч.- Элективный курс «Основы растениеводства» 

 

Сведения о платных дополнительных  образовательных услугах, 

оказываемых обучающимсяМБОУ Кочетовской СОШ 

 

№п

/п 

Наименование дополнительных платных  

образовательных услуг 

Катего-

рия 

обучающи

хся 

1 Изучение русского языка образовательной области 

«Филология» сверх часов   и сверх программы, 

предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами «За страницами урока 

русского языка» 

9  кл 

2 Изучение учебных предметов по образовательным областям 

сверх часов и сверх программы, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными 

стандартами в начальной школе «Умники и умницы» 

 

2 кл 

3 Изучение математики образовательной области 

«Математика» сверх программы, предусмотренных, 

федеральными государственными образовательными 

стандартами «За страницами учебника математики»  

9  кл 

4 Изучение русского языка образовательной области 

«Филология» сверх часов   и сверх программы, 

предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами  

«За страницами урока русского языка»   

5,8   кл. 

5  Изучение русского языка образовательной области 

«Филология» сверх часов   и сверх программы, 

предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами «Занимательный 

английский» 

2,4,5  кл. 

6 Изучение учебных предметов по образовательным областям 

сверх часов и сверх программы, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными 

стандартами в начальной школе «Умники и умницы» 

4 кл. 
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7 Изучение учебных предметов по образовательным областям 

сверх часов и сверх программы, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными 

стандартами в начальной школе «Умники и умницы» 

3 кл. 

 

VII.  Результативность образовательного процесса 

Начальное общее образование  
1. Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной 

программе начального общего образования: 

Показатели 
2018/2019  уч. год 

Чел. % 

Количество выпускников 4-х классов на начало 

учебного года 
14 100 

Количество выпускников 4-х классов на конец 

учебного года 
14 100 

Из них:  

переведены в 5 класс 
14 100 

награждены похвальным листом 0 0 

окончили на “4” и “5” 7 50 

оставлено на повторное обучение по результатам 

промежуточной аттестации 
0 0 

оставлено на повторное обучение по болезни 0 0 

Количество обучающихся, покинувших школу до 

завершения начального общего образования 
0 0 

 

 

2. Качество подготовки выпускников 4 классов по общеобразовательной 

программе начального общего образования по предметам 

Учебн

ый 

год 

Всего 

выпус

кников 

Предметы учебного 

плана 

 

 

Качество 

подготовки 

выпускников по 

результатам 

годовых 

контрольных 

работ 

Качество 

подготовки 

выпускников по 

результатам  

годовых оценок 

Успев-

сть 

(%) 

Кач-во 

обуч-ти 

(%) 

Успев-сть 

(%) 

Кач-во 

обуч-

ти (%)  

2018/ 

2019           

14 английский язык   100 57 

ИЗО   100 93 

музыка   100 79 

русский  язык 100 40 100 50 

математика 100 50 100 57 

математика и 

конструирование 

  100 79 
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литературное чтение   100 64 

окружающий мир   100 57 

информатика   100 64 

технология   100 100 

физкультура   100 100 

Основное общее образование 

1. Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной 

программе основного общего образования : 

Показатели 
2018/2019  уч. год 

Чел. % 

Количество выпускников на начало учебного 

года 
12 100 

Количество выпускников на конец учебного 

года 
12 100 

Из них:  

допущено к государственной (итоговой) 

аттестации  

12 100 

не допущено к государственной (итоговой) 

аттестации 
0 0 

окончили 9 классов 12 100 

получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием 
2 17 

  награждены похвальной грамотой 0 0 

окончили на “4” и “5”  4 33 

оставлено на повторное обучение по 

результатам государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 

оставлено на повторное обучение по причине 

болезни 
0 0 

окончили школу со справкой 0 0 

Количество обучающихся, покинувших школу 

до завершения основного общего образования 
0 0 

 

2. Качество подготовки выпускников 9 классов по общеобразовательной 

программе основного общего образования по предметам 2018/19 уч.год: 

Всего 

выпуск- 

ников 

Предметы учебного 

плана 

Качество 

подготовки 

выпускников 

по 

результатам 

годовых 

оценок 

Результаты  

экзаменов в 

 форме ОГЭ 

  

Качество 

подготовки 

выпускников 

по 

результатам 

итоговых 

оценок 
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Успе

в-сть 

(%) 

Кач-

во 

обуч-

ти 

(%) 

Успев-

сть  

(%) 

Кач-

во 

обуч-

ти 

(%) 

Успе

в-сть  

(%) 

Кач-

во 

обуч-

ти 

(%) 

12 английский язык 100 67 - - 100 67 

литература 100 67 - - 100 67 

русский яз 100 67 100 75 100 75 

математика 100 58 100 58 100 58 

география 100 67 100 75 100 75 

история 100 67 - - 100 67 

обществознание 100 67 100 67 100 67 

биология 100 67 100 67 100 67 

физика 100 58   100 58 

химия 100 67 100 67 100 67 

информатика и ИКТ 100 67 100 67 100 67 

искусство 100 92   100 92 

технология 100 100   100 100 

ОБЖ 100 75   100 75 

физическая культура 100 100   100 100 

 

3. Распределение выпускников, завершивших обучение по 

общеобразовательной программе основного общего образования: 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников  

9 класса 

Кол-во выпускников, продолживших 

образование 

Трудоустро

йство 

10 

кл. 
НПО СПО всего % всего % 

2018/19 

уч.год 12 5 0 7 12 100 0 0 

Среднее общее образование 

1. Итоги обучения выпускников 11 классов по общеобразовательной 

программе среднего общего образования : 

Показатели 
2018/2019  уч. год 

Чел. % 

Количество выпускников на начало учебного года 0 0 

Количество выпускников на конец учебного года 0 0 

Из них:  

допущено к государственной (итоговой) аттестации  
0 0 

не допущено к государственной (итоговой) аттестации 0 0 

окончили 11 классов 0 0 

получили аттестат об среднем общем образовании с 

отличием 
0 0 

  награждены похвальной грамотой 0 0 

окончили на “4” и “5”  0 0 
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оставлено на повторное обучение по результатам 

государственной (итоговой) аттестации 
0 0 

оставлено на повторное обучение по причине болезни 0 0 

окончили школу со справкой 0 0 

Количество обучающихся, покинувших школу до 

завершения основного общего образования 
0 0 

 

2. Качество подготовки выпускников 11 классов по 

общеобразовательной программе среднего общего образования по 

предметам 2018/19 уч.год: 

Всего 

выпуск- 

ников 

Предметы учебного 

плана 

Качество 

подготовки 

выпускников по 

результатам 

годовых оценок 

Качество подготовки 

выпускников по 

результатам 

итоговых оценок 

Успев-

сть (%) 

Кач-во 

обуч-ти 

(%) 

Успев-

сть  

(%) 

Кач-во 

обуч-ти 

(%) 

0 английский язык 0 0 0 0 

литература 0 0 0 0 

русский яз 0 0 0 0 

математика 0 0 0 0 

география 0 0 0 0 

история 0 0 0 0 

обществознание 0 0 0 0 

биология 0 0 0 0 

физика 0 0 0 0 

химия 0 0 0 0 

информатика и ИКТ 0 0 0 0 

искусство 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 

ОБЖ 0 0 0 0 

физическая культура 0 0 0 0 

МХК 0 0 0 0 

 

3. Распределение выпускников, завершивших обучение  по 

общеобразовательной программе основного общего образования: 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников  

11 класса 

Кол-во выпускников, продолживших 

образование 

Трудоустро

йство 

НПО СПО 
Высше

е образ 
всего % всего % 

2018/19 

уч.год 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Итоги работы педагогического коллектива  МБОУ Кочетовской СОШ 

за 2018/19 уч.год 

 

Классы 

 

д

о

ш

к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 

Учащихся на 

начало  

7 1

0 

10 15 14 7 8 24 9 12 2 118+2 

СИПР 

Прибыло 

 

 - - - - - 1 1 - - - 2 

Выбыло 

 

1 1 - 1 - - - 1 1 - - 5 

Учащихся на 

конец    

6 9 10 14 14 7 9 24 8 12 2 115+2 

СИПР 

Выбыли без 

уважительных 

причин 

- - - - - - - - - - - - 

Отличников 

 

- - 2 - - - 2 1 - 2 -- 7 

Учатся на 

 «4» и «5» 

- - 5 9 7 3 1 6 3 5 2 41 

Из них учатся         

с одной «4» 

- - 1 - 1 - - - - - 1 3 

Учатся   

 с одной «3» 

- - - - 1 - - - - - - 1 

Не успевают 

 

- - - - - - - - - - - 0 

% обученности 

(кроме 1 класса) 

- - 100 100 10

0 

10

0 

100 100 100 100 100 100 

% качества 

знаний 

(кроме 1 класса) 

- - 70 64 50 42 33,3 25 38 58 100 48 

 
 

VIII. Воспитательная деятельность общеобразовательного учреждения 

Цель — создание условий для формирования социально 

компетентной личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, 

деловитость, творческую индивидуальность, гражданскую позицию и 

гуманистическое отношение к миру.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
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-сформировать в школе здоровье сберегающую образовательную и 

воспитательную среду для физического, интеллектуального и духовного-

нравственного воспитания обучающихся; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести;  

-содействовать активизации деятельности родителей в организации 

спортивно-оздоровительной деятельности;  

- создать условия для участия семей в воспитательном процессе, 

продолжить развитие родительских общественных объединений, привлекать 

родителей к участию в самоуправлении школой. 

-содействовать формированию культуры здоровья и культа здорового 

образа жизни; 

- содействовать развитию самоуправления обучающихся, 

предоставление им реальных возможностей участия в управлении 

образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных 

объединений; 

- активно вовлекать обучающихся в систему дополнительного 

образования с целью обеспечения самореализации личности; 

- воспитывать обучающихся в духе демократии, свободы, 

личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, 

патриотизма. 

1. Общие сведения о наличии работников, отвечающих за 

организацию воспитательной  деятельности: 

Занимаемая 

должность 
Кол-во 

Образование Квалификация 

В
ы

сш
ее

 

С
р
ед

н
ее

  

п
р
о
ф

. 
С

р
ед

н
ее

 

о
б

щ
ее

 
В

ы
сш

ая
 

к
ат

ег
о
р
и

я
 

I 
к
ат

ег
о
р
и

я
 

Б
ез

 к
ат

ег
о
р
и

и
 

(р
аз

р
я
д

) 
Классный 

руководитель 

11 11   2 7 1 

Социальный 

педагог 

- - - - - - - 

 

2.Сведения о реализации приоритетных направлений воспитательной 

деятельности  МБОУ Кочетовской СОШ: 

Приоритетное 

направление 

Цели и задачи 

Воспитание 

культуры здоровья: 

физического, 

психического, 

нравственного 

Представление всех возможностей школы для 

формирования психически здорового, социально 

адаптивного, физически развитого выпускника. 

Задачи:  

• Формирование потребности здорового образа жизни у 

учащихся 

• Формирование здоровых взаимоотношений с 
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окружающим миром, обществом и самим собой. 

• Охрана жизни, здоровья и безопасности детей. 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Санитарно-гигиеническое просвещение учащихся. 

• Создание условий для личностного развития учащихся 

и учителей. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Формирование  нравственных и духовных ценностей и 

создание условий для формирования интеллектуальных 

способностей у учащихся. 

Выбирать наиболее актуальные направлений развития 

как школьного коллектива, так и отдельных учащихся.  

Формировать потребности в сознательном, 

ответственном и творческом отношении к учению.  

Формирование способности к духовному развитию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли 

и духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности школьника поступать согласно своей 

совести. 

Гражданско-

патриотическое и 

социально-правовое 

воспитание 

Становление воспитательной системы через 

формирование единого общешкольного коллектива; 

создание условий для формирования активной 

преобразующей гражданской позиции школьников. 

Воспитание патриотизма. 

• Воспитание политической культуры, чувства 

ответственности за будущее своей страны. 

• Воспитание готовности к защите Родины. 

• Воспитание чувства национальной гордости. 

• Формирование стремления к усвоению правовых 

знаний, осознания гражданской ответственности за свое 

поведение, за поступки и правонарушения окружающих. 

• Профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений в подростковой среде. 

• Создание условий для самовыражения, 

самоутверждения и реализации каждой личности через 

представление широкого 

• Развитие творчества, инициативы. 

Семейное 

воспитание, 

воспитание 

семьянина, 

родителя 

Повысить воспитательную функцию семьи, 

компенсировать пробелы семейного воспитания,  

Задачи: 

• Воспитание уважения к членам семьи. 

• Сформировать умения понимать семейные трудности. 

• Сформировать представление о нравственных основах 

семьи, представление о семье как ячейке общества. 

Художественно-

эстетическое и 

культурологическое 

воспитание 

Создание в школе необходимых условий для 

художественного творчества; повышение общей 

культуры. 

Задачи: 
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• Воспитание способностей воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в жизни и в искусстве. 

• Развитие творческого мышления, художественных, 

музыкальных, литературных, хореографических 

способностей учащихся. 

• Формирование художественного вкуса и идеала 

понимания значимости искусства в жизни каждого 

человека. 

• Развитие духовного мира учащихся на основе познания 

искусства, литературы, фольклора. 

• Воспитание бережного отношения к памятникам 

искусства и культуры. 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

воспитание 

создание условий для воспитания сознательного 

отношения к труду, профессионального самоопределения 

в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями 

и с учетом требований рынка труда. 

Воспитание сознательного отношения к труду. 

Воспитание эстетического вкуса 

 Развитие интереса к творчеству и сохранению 

культурных достижений 

 Удовлетворение интеллектуальных и эстетических 

потребностей и интересов. Организация общественно 

полезной деятельности на уровне школы, микрорайона. 

 Формирование чувства бережливости и экономии везде 

и во всем. Воспитание ответственности за сохранение 

школьных традиций 

Экологическое 

воспитание 

 

Воспитание у подрастающего поколения экологически 

целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности, воспитание у учащихся чувства 

гражданственности и любви к Родине. 

Задачи: 

• Формирование положительного отношения к природе. 

• Формирование потребности проявления активности в 

решении экологических проблем. 

• Становление экологической ответственности как 

основной черты личности на основе системных знаний об 

экологических проблемах современности. 

• Формирование экологического мышления и 

экологической культуры учащихся 

 

3. Сведения о количестве проведенных общешкольных мероприятий с 

обучающимися по направлениям развития личности в системе 

воспитательной деятельности ОУ  

Ступень 

образован

Направления развития личности 

Социально-нравственное Общеинтеллектуальное Общекультурное 
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ия план факт план факт план факт 

I 29 29 19 19 9 9 

II 31 31 21 21 9 9 

III 

 

8 8 7 7 5 5 

5.  Научно-исследовательская работа обучающихся: 

1) наличие научного общества обучающихся (НОУ):в школе действует 

научное общество учащихся «Эрудит»  

2) кол-во школьных конференций, проведенных по линии НОУ: - 1  

3) количество участников конференций НОУ: -12 

 муниципального уровня  -1(победитель)  

 городского уровня  

 регионального уровня -1(победитель)  

 федерального уровня  -1(победитель)  

 международного уровня -1 

 

6. Сведения о занятости обучающихся во внеурочной деятельности: 

 Показатели участия 

детей во внеурочной деятельности 

2019 год 

количество 

участников 

% от общего 

числа  

обучающихся 

Занятия в предметных кружках: 

в школе 

вне школы 

 

58 

- 

 

48,7 

- 

Получение дополнительных образовательных 

услуг:  

в школе  

вне школы 

 

 

118 

6 

 

 

99 

5 

Занятия в спортивных секциях: 

в школе 

вне школы 

 

45 

5 

 

33 

4,2 

Участие в детских и юношеских объединениях: 

в школе 

вне школы 

 

115 

- 

 

100 

- 

Наличие детей, подростков не участвующих во 

внеурочной, внешкольной деятельности, 

системе дополнительного образования 

 

0 

 

0 
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7.    Сведения об обучающихся асоциального поведения: 

Ступень 

образо- 

вания 

Обуч-ся, 

находя-

щиеся в 

группе 

риска, 

состоящие 

на   учете в 
ОУ 

Обуч-ся, 

состоящие 

на учете в 
КДН 

(%) 

Обуч-ся, 

состоящие 

на учете 

нарколога 
(%) 

Направ- 

лены в 

специальные 

ОУ для детей с 

девиантным 

поведением 

(%) 

Исключены 

из ОУ за 

грубые и 

неоднократ

ные 

нарушения 

Устава (%) 

Осуждены 

за право-

нарушения  
(%) 

I 0 0 0 0 0 0 

II 4 0 0 0 0 0 

III 0 0 0 0 0 0 

 

IХ. Обеспечение условий безопасности участников образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении  

 

№ 
Показатели условий обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса в ОУ 
2019 год 

1. Количество случаев травматизма обучающихся  во 

время пребывания в школе  

0 

2. Количество случаев пищевых отравлений обучающихся 

в школьных столовых 

0 

3. Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, нарушение 

систем обеспечения в школе) 

0 

4. Количество вынесенных предписаний со стороны 

органов противопожарной безопасности, органов 

Роспотребнадзора, инспекции по охране труда (указать 

конкретно) 

0 

5. Доступность медицинской помощи в ОУ (наличие 

медицинского кабинета, оборудования, медицинских 

работников в соответствии с установленными штатами)   

0 

6. Знакомство обучающихся с правилами техники 

безопасности   

Инструктажи 

проведены в полном 

объеме 

 
 

Х. Достижения обучающихся, педагогов 
 

1. Сведения об участии обучающихся по общеобразовательным 

программам в фестивалях, смотрах, конкурсах за 2019 год: 

Показатели участия  в 

фестивалях, конкурсах, 

смотрах и т.д. 

Уровень фестиваля, конкурсах, 

смотрах (муниципальный, 

региональный, федеральный, 

международный) 

2019 год 

Кол-во 

Обучающиеся -участники муниципальный 30 
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региональный 15 

всероссийский 56 

международный 29 

Обучающиеся –победители и 

призёры 

муниципальный 

 

13 

региональный 2 

всероссийский 32 

международный 11 

 

2. Сведения об участии обучающихся в предметных олимпиадах за 2019 

год: 

 

Уровень предметных 

олимпиад 

Учебный год 

2019 

Результат  предмет 

муниципальный 

победитель - 1 чел. История 

призёр - 1 чел. ОБЖ 

региональный - - 

всероссийский 

победитель – 2 чел., 

 
русский язык 

победитель – 3 чел.,  

призер – 5 чел. 
математика 

призер-1 чел география 

призер-3 чел окружающий мир 

международный 

победитель – 2 чел., 

призер- 3 чел. 
музыка 

победитель – 3 чел., 

призёр-  4 чел. 
русский язык 

победитель- 4 чел. математика 

 

3.   Сведения об участии   педагогов  в конкурсах 
 

Название конкурса Уровень ФИО учителя Статус 

Конкурсный отбор 

учителей в номинации 

«Учитель-методист» 

Региональный  Петрова С.В. Победитель  

Фестиваль "Ночь в музее" Региональный  Серикова Н.Н. Призер  

IT-учитель Региональный  Земисова С.А., 

Чистова Т.А., 

Егорова Н.Н. 

Призеры  

Нежный образ Весны Международны

й  

Титова Е.В. Победитель  
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Первенство района по 

лыжным гонкам среди 

взрослого населения на 5 

км 

Муниципальны

й  

Сироткин Н.Н. Призер  

Образовательный 

марафон 

Всероссийский Епихина Е.А. Победитель 

Всемирный день чистоты  Муниципальны

й  

Егорова Н.Н. Победитель  

«Учитель года» 

(программа Активный 

учитель) 

Региональный  Андреева О.Т. Победитель  

Преображение сердец Муниципальны

й  

Антонюк Н.С., 

Егорова Н.Н., 

Комарова Е.И. 

Призеры 

Калейдоскоп средств, 

методов и форм 

Всероссийский  Бочарова С.А. Призер  

Олимпиада «Внеурочная 

деятельность учителя» 

Всероссийский  Попова Л.В. Победитель  

 "Радуга Талантов" 

номинация "Лучший 

проект педагога". 

Всероссийский  Попова Л.В. Призёр  

Олимпиада «Интернет в 

учебном процессе» 

Всероссийский  Чистова Т.А. Победитель 

Моя многонациональная 

Россия 

Региональный  Серикова Н.Н. Победитель  

 

 

XI. Условия для организации образовательного процесса. 

1. Тип здания: типовой проект 

2. Количество учебных кабинетов:13 

3. Предельная численность обучающихся в течение года: 256 

4. Фактическая численность обучающихся в течение года: 120 

5. Наличие библиотеки: да 

5.1.      книжный фонд:  23563 

5.2.      обеспеченность учебного процесса учебниками: 
№ Предмет % 

обеспеченн

ости 

учебникам

и 

обучающих

ся 

% 

обеспеченно

сти 

учебниками 

обучающихс

я через 

библиотеку 

школы 

Обеспеченность 

предмета УМК 

(полностью, 

частично, не 

обеспечены) 

1 Русская Азбука 1 класс 100 100 полностью 

2 Русский язык 1 класс 100 100 полностью 

3 Литературное чтение 1 класс 100 100 полностью 

4 Математика 1 класс 100 100 полностью 



 28 

5 Окружающий мир 1 класс 100 100 полностью 

6 Изо 1 класс 100 100 полностью 

7 Технология 1 класс 100 100 полностью 

8 Физическая культура 1 класс 100 100 полностью 

9 Музыка 1 класс 100 100 полностью 

10 Русский язык 2 класс 100 100 полностью 

11 Литературное чтение 2 класс 100 100 полностью 

12 Математика 2 класс 100 100 полностью 

13 Окружающий мир 2 класс 100 100 полностью 

14 Изо 2 класс 100 100 полностью 

15 Технология 2 класс 100 100 полностью 

16 Физическая культура 2 класс 100 100 полностью 

17 Музыка 2  класс 100 100 полностью 

18 Математика и конструирование 2 

класс 

100 100 полностью 

19 Информатика и ИКТ 2 класс 100 100 полностью 

20 Английский язык 2 класс 100 100 полностью 

21 Русский язык 3 класс 100 100 полностью 

22 Литературное чтение 3 класс 100 100 полностью 

23 Математика 3 класс 100 100 полностью 

24 Окружающий мир 3 класс 100 100 полностью 

25 Изо 3 класс 100 100 полностью 

26 Технология 3 класс 100 100 полностью 

27 Физическая культура 3 класс 100 100 полностью 

28 Музыка 3  класс 100 100 полностью 

29 Математика и конструирование 3 

класс 

100 100 полностью 

30 Информатика и ИКТ 3 класс 100 100 полностью 

31 Английский язык 3 класс 100 100 полностью 

32 Русский язык 4 класс 100 100 полностью 

33 Литературное чтение 4 класс 100 100  

34 Математика 4 класс 100 100 полностью 

35 Окружающий мир 4 класс 100 100 полностью 

36 Изо 4 класс 100 100 полностью 

37 Технология 4 класс 100 100 полностью 

38 Физическая культура 4 класс 100 100 полностью 

39 Музыка 4  класс 100 100 полностью 

40 Математика и конструирование 4 

класс 

100 100 полностью 

41 Информатика и ИКТ 4 класс 100 100 полностью 

42 Английский язык 4 класс 100 100 полностью 

43 Основы православной культуры 4 

класс 

100 100 полностью 

44 Русский язык 5класс 100 100 полностью 

45 Литература 5 класс 100 100 полностью 

46 Математика 5 класс 100 100 полностью 
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47 Английский язык 5 класс 100 100 полностью 

48 Информатика 5 класс 100 100 полностью 

49 Биология 5 класс 100 100 полностью 

50 История древнего мира 5 класс 100 100 полностью 

51 ОБЖ 5 класс 100 100 полностью 

52 ИЗО 5 класс 100 100 полностью 

53 Технология 5 класс 100 100 полностью 

54 Музыка 5 класс 100 100 полностью 

55 Физическая культура 5 класс 100 100 полностью 

56 География 5 класс 100 100 полностью 

57 Основы православной культуры 5 

класс 

100 100 полностью 

58 Русский язык 6 класс 100 100 полностью 

59 Литература 6 класс 100 100 полностью 

60 Математика 6 класс 100 100 полностью 

61 Английский язык 6 класс 100 100 полностью 

62 Информатика 6 класс 100 100 полностью 

63 Биология 6 класс 100 100 полностью 

64 История России 6 класс 100 100 полностью 

65 ОБЖ 6 класс 100 100 полностью 

66 ИЗО 6 класс 100 100 полностью 

67 Технология 6 класс 100 100 полностью 

68 Музыка 6 класс 100 100 полностью 

69 Физическая культура 6 класс 100 100 полностью 

70 География 6 класс 100 100 полностью 

71 История средних веков 6 класс 100 100 полностью 

72 Обществознание 6 класс 100 100 полностью 

73 Русский язык 7 класс 100 100 полностью 

74 Литература 7 класс 100 100 полностью 

75 Алгебра 7 класс 100 100 полностью 

76 Геометрия 7 класс 100 100 полностью 

77 Английский язык 7 класс 100 100 полностью 

78 Информатика 7 класс 100 100 полностью 

79 Биология 7 класс 100 100 полностью 

80 История России 7 класс 100 100 полностью 

81 ОБЖ 7 класс 100 100 полностью 

82 ИЗО 7 класс 100 100 полностью 

83 Технология 7 класс 100 100 полностью 

84 Музыка 7 класс 100 100 полностью 

85 Физическая культура 7 класс 100 100 полностью 

86 География 7 класс 100 100 полностью 

87 Новая история  7 класс 100 100 полностью 

88 Обществознание 7 класс 100 100 полностью 

89 Физика 7 класс 100 100 полностью 

90 Русский язык 8 класс 100 100 полностью 

91 Литература 8 класс 100 100 полностью 
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92 Алгебра 8 класс 100 100 полностью 

93 Геометрия 8 класс 100 100 полностью 

94 Английский язык 8 класс 100 100 полностью 

95 Информатика 8 класс 100 100 полностью 

96 Биология 8 класс 100 100 полностью 

97 История России 8 класс 100 100 полностью 

98 ОБЖ 8 класс 100 100 полностью 

99 Искусство 8 класс 100 100 полностью 

100 Технология 8 класс 100 100 полностью 

101 Физическая культура 8 класс 100 100 полностью 

102 География 8 класс 100 100 полностью 

103 Новая история  8 класс 100 100 полностью 

104 Обществознание 8 класс 100 100 полностью 

105 Физика 8 класс 100 100 полностью 

106 Химия 8 класс 100 100 полностью 

107 Русский язык 9 класс 100 100 полностью 

108 Литература 9 класс 100 100 полностью 

109 Алгебра 9 класс 100 100 полностью 

110 Геометрия 9 класс 100 100 полностью 

111 Английский язык 9 класс 100 100 полностью 

112 Информатика 9 класс 100 100 полностью 

113 Биология 9 класс 100 100 полностью 

114 История России 9 класс 100 100 полностью 

115 ОБЖ 9 класс 100 100 полностью 

116 Технология 9 класс 100 100 полностью 

117 Физическая культура 9 класс 100 100 полностью 

118 География 9 класс 100 100 полностью 

119 Новейшая история зарубежных 

стран  9 класс 

100 100 полностью 

120 Обществознание 9 класс 100 100 полностью 

121 Физика 9 класс 100 100 полностью 

122 Химия 9 класс 100 100 полностью 

123 Русский язык 10,  11 класс 100 100 полностью 

124 Литература  10,11 класс 100 100 полностью 

125 Алгебра  и начала 

математического анализа 10, 11 

класс 

100 100 полностью 

126 Геометрия 10, 11 класс 100 100 полностью 

127 Английский язык 10,11 класс 100 100 полностью 

128 Информатика 10, 11 класс 100 100 полностью 

129 Биология (профильный уровень) 

10,11 класс 

100 100 полностью 

130 История России  10,11 класс 100 100 полностью 

131 ОБЖ 10, 11 класс 100 100 полностью 

132 Физическая культура 10,11 класс 100 100 полностью 

133 География 10, 11 класс 100 100 полностью 
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134 Экономика 10, 11 класс 100 100 полностью 

135 Обществознание 10,11 класс 100 100 полностью 

136 Физика 10,11 класс 100 100 полностью 

137 Химия (профильный уровень) 

10,11 класс 

100 100 полностью 

138 МХК 10,11 класс 100 100 полностью 

7.  Наличие спортивного зала: да 

8.  Наличие спортивной площадки: да 

9.   Наличие актового зала: да 

10.  Количество мастерских: 1 

11. Наличие учебного хозяйства: пришкольный участок 

12. Наличие столовой: да 

     -число посадочных мест: 60 

                    

13. Технические средства обеспечения образовательного процесса: 

Где установлены 

компьютеры  

Общее кол-во 

персональных 

компьютеров 

Кол-во обуч-ся 

на одну единицу 

компьютерной 

техники   

Кол-во обуч-ся  

на одну единицу 

компьютерной 

техники   с 

выходом в 

Интернет 

Кабинет информатики 10  

 

3,8 

 

 

4,5 
Кабинеты начальных 

классов 

4 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет математики 8 

Администрация 5 

Библиотека 1 

Кабинет психолога 1 

   Дополнительное  оборудование: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Количество 

1 Интерактивная доска 4 

2 Сканер 1 

3 Проектор 3 

4 МФУ 6 

5 Принтер 6 


