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Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

 

  
Раздел 2. Нормативно правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 

2.1 Учредительные документы ОУ  

- Устав 

( указать сведения о внесенных изменениях и допол-

нениях) 

    

 Утвержден Постановлением администрации Стародуб-

ского муниципального района 

От      07.09.2011г.              №         1235 

 

Изменений нет 

-Учредительный договор  ( решение  собственника о 

создании ОУ) ( для негосударственных ОУ)  

-Договор с учредителем 

Договор между учредителем и муниципальным бюд-

жетным общеобразовательным учреждением Стародуб-

ского муниципального района Брянской области 

От 01.01.2012г.  № 7   

2.2. Учредитель (название органа власти юридиче-

ского или физического лица, если несколько указать 

всех) 

Администрация Стародубского муниципального района 

Брянской области 

2.3. Свидетельство  о внесение в единый  государ-

ственный реестр юридических лиц 

,выдано:  Межрайонная инспекция  Федеральной нало-

говой службы № 10  по Брянской области 

Серия 32 № 001773816 

ОГРН 1023200977359 

 

2.4. Свидетельство о постановке на учет юридиче-

ского лица в налоговом органе по месту нахождения  

на территории Российской  Федерации 

Кем выдано: Межрайонная инспекция  Федеральной 

налоговой службы № 8  по Брянской области 

 

Серия  32       №  001773817 

ИНН 3227004453    

2.5 Документы на имущество: 

( Указать вид, название, дату, № документа 

Договор  на закрепление муниципального имущества на 

право оперативного управления за муниципальным 

учреждением Стародубского муниципального района   

От 17.11.2009г. №  32-32-07/010/2009-503 

2.5. Заключение Госпожнадзора о соблюдении тре-

бований пожарной безопасности 

От 30.05.2016 № 174 

2.6. Санитарно-эпидемиологическое заключение 

территориального управления Роспотребнадзора       

( бланк с голограммой) 

№ 32.БО.23.000.М.000170.0319  от 06.03.2019 

Номер бланка 1532498  

2.7.  Реквизиты акта готовности ОУ к началу учеб-

ного года 

Дата 08.08.2018 г. 

 

  

Год основания ( указать документ, дата, №) 1969 г., Регистрационное  удостоверение   20.05.1993 № 311 

Регистрационный номер  18 

Наименование ОУ по Уставу  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учре-

ждение « Краснооктябрьская средняя общеобразовательная 

школа» Стародубского муниципального района Брянской 

области 

Место нахождения ОУ  

а) Юридический адрес (по Уставу) 243259 Брянская область, Стародубский район, п. Десятуха 

улица Школьная  дом 3 

б) Фактический адрес  

( при наличии нескольких площадок, на которых 

ведется образовательная деятельность, указать 

все адреса) 

Брянская область, Стародубский район, п. Десятуха улица 

Школьная  дом 3 

Телефон  ( 48348) 95-2-31 

факс  

e-mail ( адрес электронной почты) sdesyatyha @yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете http://str-krs.sch.b 
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Лицензия № 4353 

Серия 32Л01 № 0003096 

Дата выдачи 08 декабря 2016 г. 

Действительна  Бессрочно 

2.9. Свидетельство  о государственной аккредитации №561 

Сеpия 32A05 № 0000409 

02 декабря 2016 г. 

Срок действии по 10 апреля  2025г. 

 

2.10. Государственный статус ОУ 

- ТИП 

- Вид 

 

бюджетное общеобразовательное учреждение  

 

средняя общеобразовательная школа 

2.11. Программа развития ОУ Утверждена и принята на заседании  Управляющего 

совета школы 

Протокол № 4 от 28.12.2016 г. 

Приказ  № 77/1 от 29.12.2016 г. 

 

2.12. Образовательные программы ОУ  ( по лицен-

зии ( перечислить) 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее (полное) общее образование 

 

№ 4353 

Серия 32Л01 № 0003096 

Дата выдачи 08 декабря 2016 г. 

Действительна  Бессрочно 

 
Сведения о филиалах 
Наименование филиала Фактический адрес Количество обучающихся 

1.  Филиалов нет  

2                      - - - 

 

Раздел 3. Условия для реализации образовательных программ 
 

  3.1. Характеристика здания (при наличии нескольких корпусов дать характеристику каждому зданию): 

- Тип здания (подчеркнуть):  типовое,   приспособленное,   типовое + приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию 1969 год 

- Дата последнего капитального ремонта   --  

  Общая площадь  1772,4 м2 

- Проектная мощность (предельная численность)  - 350 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) - 145  

 

 

3.2. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

 Количество Общая   площадь 

Всего учебных помещений, используемых в обра-

зовательном процессе* 

18 1065 м2 

В том числе  

Кабинет химии 

1  

49,8  м2 

Кабинет физики 1 66,3  м2 

Кабинет биологии - - 

Компьютерный класс 2 100 м2 

Мастерские - - 

Лаборатории - --- 

спортивный зал 1 82,8 м2 

актовый зал / музыкальный зал 1 22,29 м2 

музейная комната  1 9 м2 

Кабинет педагога-психолога 1  9м2 

Кабинет для коррекционной работы --- --- 

Специальные помещения для ГПД --- --- 
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кабинеты для занятий 

игровые комнаты 

Кабинет математики 1 49.68 м2 

Кабинет иностранного языка 1 49,32 м2 

Кабинет начальных классов  4 182 м2 

Кабинет истории  1 48,6 м2 

Кабинет литературы и русского языка  1  19,32 м2 

Кабинет ОБЖ  1 49,02 м2 

 

 

*Примечание: при реализации программ профессиональной подготовки – указать специально оборудованные поме-

щения 

 

 

3.3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 
(в таблице указываются  учебники, используемые  в текущем учебном году) 
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Кон-

тингент обу-

чающихся 

Библиотечный фонд 

учебной  литературы 

 

Из 

них в 

опе-

ра-

тив-

ном 

ис-

поль-

зова-

нии 

Подлежат 

списанию 

(срок ис-

пользова-

ния более 5 

лет) 

Процент 

обеспечен-

ности за 

счет биб-

лиотечного 

фонда 

Процент 

обеспечен-

ности за 

счет  роди-

телей 

Общеобра-

зовательные про-

граммы начального 

общего образования  

67 461 374 76 63 0 

1 класс 25 231 162 13 100 0 

2 класс 15 173 171 33 100 0 

3 класс 12 35 26 8 23 0 

4 класс 15 22 15 22 30 0 

Общеобразователь-

ные программы ос-

новного общего об-

разования 

66 846 720 358 57 0 

5 класс 13 86 86 16 50 0 

6 класс 15 141 96 36 60 0 

7 класс 16 213 210 84 50 0 

8 класс 16 186 157 123 51 0 

9 класс 6 220 171 99 73 0 

Программы углуб-

ленного изучения 

      

5 класс       

6 класс       

7 класс       

8 класс       

9 класс       

Общеобразователь-

ные программы 

среднего(полного) 

общего образования 

19 407 307 148 73 0 

10 класс 12 226 185 74 66 0 

11 класс 7 181 122 74 79 0 

Программы углуб-

ленного изучения 

      

10 класс       

11 класс  
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3.4. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

3.4.1. Компьютерное обеспечение 

Кабинет 
Количество 

компьютеров 

Используются в 

учебном про-

цессе 

Наличие сер-

тификатов на 

компьютеры 

(лицензионное 

ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих 

выход в Ин-

тернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети 

ОУ 

Площадь 

кабинета* 

Кабинет 
Количество 

компьютеров 

Используются в 

учебном про-

цессе 

Наличие сер-

тификатов на 

компьютеры 

(лицензионное 

ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих 

выход в Ин-

тернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети 

ОУ 

Площадь 

кабинета* 

информатики 12 12 да 1 12 50 м2 

информатики 14 13 да 1 13 50 м2    

Кабинеты 

начальных 

классов 

4 4 да - - 182 м2 

Кабинет  

физики 

1 1 да - - 66,3 м2 

Кабинет 

 химии 

1 1 да - - 49,8 м2 

Кабинет ма-

тематики 

1 1 да - - 49,68 м2 

Кабинет ино-

странного 

языка  

1 1 да - - 49,32 м2 

Кабинет  

истории 

1 1 да - - 48,6 м2 

Кабинет рус-

ского языка 

и литературы 

1 1 да - - 49,32 м2 

Кабинет 

ОБЖ 

1 1 да - - 49,02 м2 

Учительская  3 - да - - 25 м2 

Секретарь  1 - да - - 6 м2 

Кабинет пси-

холога и со-

циального 

педагога 

1 - да - - 4 м2 

Спортзал  1 - да - - 82,8 м2 

Библиотека  1 - да - - 22 м2 

Всего  44 36 да 2 25 783,84 м2 

 
* Указывается для кабинетов информатики, информационных центров. 

 

3.4.2. Медиатека (видео, аудио, CD) 

 

Наименование информационно-

образовательного ресурса 
Разработчик Где применяется 

              СД   

1.Электронные приложения к учеб-

никам  для 1,2  классов 

ЗАО «Образование – Медиа» На уроках литературного чтения, 

русского языка, математики, во 

внеурочной деятельности. 

2.Электронное приложение Русский 

язык 1 класс к учебнику В.П. 

Канакиной 

Н.П. Телешкова На уроках русского языка 

3.Электонное приложение математи-

ка 1 класс К учебнику М.И.Моро 

ОАО Издательство Просвеще-

ние 

На уроках математики 

4. Электронное приложение к учеб-

нику Плешакова А.А. 

Просвещение . 2012г. На уроках окружающего  мира 

5.Электронное приложение к учебни- ЗАО Образование-Медиа На уроках чтения 
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ку Обучение грамоте 1 класс В.Г. 

Горецкий 

6. «Уроки технологии 1-4 классы» ООО «Глобус» На уроках технологии 

7.Электонное приложение к учебнику 

окружающий мир 1 класс А.А. Пле-

шаков 

Young Digital Planet SA На уроках окружающего мира 

8.Электронное приложение к учебни-

ку окружающий мир 2 класс А.А. 

Плешаков 

Young Digital Planet SA На уроках окружающего мира 

9.Электонное приложение к учебнику 

Математика 2 класс М.И.Моро 

Young Digital Planet SA На уроках математики 

10.Уроки литературы в 5-11 классах. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия 

На уроках литературы 

11.Ключисты талант А.М.Горького 

диск 

 На уроках литературы 

12.Странническая душа И.А.Бунина 

диск 

 На уроках литературы 

13.М.Ю. Лермонтов Герой нашего 

времени 

 На уроках литературы 

14.Марина Цветаева Стихотворение и 

поэмы 

 На уроках литературы 

15. 20 век – глазами российских по-

этов. 

ООО НПО « Медиаресурсы для 

образования и просвещения» 

На уроках литературы 

16.Уроки математики  в 5-11 классах. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия 

На уроках математики 

17.Русская литература от Нестора до 

Маяковского диск 

 На уроках литературы 

18.Видеокассета Максим Горький 

Последние годы 

 На уроках литературы 

19.Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия 

Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия 

 

На уроках истории 

20. Мифы древней Греции диск  На уроках истории 

21.От Кремля до Рейхстага  На уроках истории 

22.Россия на рубеже 3 тысячелетия  На уроках истории 

23.История России 20 век  На уроках истории 

24.Методические рекомендации по 

историии 

 На уроках истории 

25.Методические рекомендации по 

обществознанию 

 На уроках обществознания 

26.Общая и неорганическая. Химия 

10-11 класс. Диск.  

 На уроках Химии 

27.Органическая химия 10-11 класс  На уроках Химии 

28.Подготовка к ЕГЭ по Химии  На уроках химии 

28.Методические рекомендации по 

Химии 

 На уроках Химии 

30. Художественная энциклопедия   на уроках МХК 

31.Биология растений, животных, 

человека. Общая биология. 

Г. Брянск, Н.А.Калиничев На уроках биологии 

32.Биология человека Н.А.Калиничев Г. Брянск, Н.А.Калиничев На уроках биологии 

33. Биология животных 

Н.А.Калиничев 

Г. Брянск, Н.А.Калиничев На уроках биологии 

34. Биология. Репетитор  На уроках биологии 

35.Подготовка к ЕГЭ по биологии  На уроках биологии 

36. Сбережём природу своего края  На уроках географии 

37. Основы православной культуры. Электронная библиотека. Про-

свещение. 

На уроках ОРКСЭ 

  Интерактивные наглядные посо-

бия 

  

 «Наглядная математика. 

 Стереометрия», «Многогранники. 

Тела вращения», «Многоугольники», 

«Треугольники», «Математика 5 

ООО Издательство «Экзамен» На уроках математики 
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класс», «Математика 6 класс». 

«Физика 7 класс», «Физика 8 класс», 

«Физика 9 класс», «Ядерная физика», 

«Квантовая физика», «Кинематика и 

динамика. Законы сохранения». 

ООО Издательство «Экзамен» На уроках физики 

«Химия» ООО Издательство «Экзамен»  На уроках химии 

     DVD   

«Электронное приложение к учебни-

ку Роговцевой Н.И.» 

АО «Издательство» Просвеще-

ние 2012г. 

На уроках технологии 

Аудиокассеты   

Антология российской литературы. Москва . Просвещение На уроках литературы 

 

 

3.4.3. Оргтехника, проекционная техника 

Название Марка Где установлен 
Состояние (рабочее, нера-

бочее) 

Портативный программно-

технический комплекс  

 Кабинет  2 кл. рабочее 

Портативный программно-

технический комплекс 

 Кабинет  химии рабочее 

Интерактивный комплекс  Кабинет начальных 

классов 

Рабочее 

Интерактивный комплекс  Кабинет физики Рабочее 

Интерактивный комплекс  Кабинет информати-

ки 

Рабочее 

Интерактивный комплекс  Кабинет информати-

ки 

Рабочее 

Интерактивный комплекс  Кабинет математики Рабочее 

Интерактивный комплекс  Кабинет истории Рабочее 

Интерактивный комплекс  Кабинет ОБЖ Рабочее 

Интерактивный комплекс  Кабинет начальных 

классов 

Рабочее 

Принтер МФУ Много-

функциональное 

устройство Canon 

Секретарь  Рабочее 

Принтер МФУ Много-

функциональное 

устройство Canon 

Кабинет информати-

ки 

рабочее 

Сканер  НР 3670 Кабинет информати-

ки 

Рабочее 

Сканер ЕРSON  Кабинет информати-

ки 

Рабочее  

Проектор  BENQ Кабинет начальных 

классов 

рабочее 

Проектор BENQ Кабинет иностранно-

го языка 

рабочее 

Проектор ACER X 1260 Кабинет русского 

языка и литературы 

рабочее 

Принтеры  Hp LaserJet  P 2055 Кабинет начальных 

классов 

Рабочее 

Принтеры Hp LaserJet  P 2055 Кабинет иностранно-

го языка 

Рабочее 

Принтеры Hp LaserJet  P 2055 Кабинет русского 

языка и литературы 

Рабочее 

Принтер  Samsung  Кабинет информати-

ки 

Рабочее 

Принтер  Samsung Кабинет информати-

ки 

Рабочее 

Мобильный ПК TOSHIBA Кабинет информати- рабочее 
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ки 

Мобильный ПК ACER Extensa Учительская Рабочее 

Мобильный ПК ACER Extensa Учительская  Рабочее 

Мобильный ПК ACER Extensa Спортзал  Рабочее 

Мобильный ПК ACER Extensa Кабинет психолога Рабочее 

Принтер  Hp LaserJet  P 2055 Секретарь  рабочее 
 

3.4.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наличие необходимого учебного обо-

рудования, приборов, инструментов и т.д. ) 

 

Учебные помещения, используемые в образовательном процессе 

Процентное  соотношение учебно-лабораторного 

оборудования от необходимого количества (в 

соответствии с перечнями МО РФ) 

Кабинет русского языка и литературы 100% 

Кабинет математики 100% 

Кабинет иностранного  языка 100% 

Кабинет истории 100% 

Кабинет физики 100% 

Кабинет химии 100% 

Кабинеты  начальных классов 100% 

Кабинет ОБЖ 100% 

 

 

            3.5.Методическое обеспечение образовательного процесса  

№ 

п/п 
Содержание деятельности 2016/2017г. 2017/2018г. 

1 2 4 5 

1. 

Наличие системы непрерывного повышения квали-

фикации: 
  

на уровне образовательного учреждения 28 25 

на уровне муниципалитета 8 9 

на региональном уровне  - - 

на межрегиональном уровне   

2. 

Наличие постоянно действующих органов само-

управления, обеспечивающих научно-методическое 

сопровождение процесса 

  

методический совет +(6) +(6) 

методические объединения +(5) +(5) 

проблемные лаборатории   

творческие группы   

иные профессиональные объединения (перечис-

лить) 
  

3. 

Популяризация передового педагогического опыта 

(перечислить): 
  

статьи в периодической печати (кол-во)   

статьи в научных сборниках  (тезисы докладов) 

(кол-во) 
  

издание брошюр (кол-во)   

издание научно-методических пособий, авторских 

программ (кол-во) 
  

4. 

Наличие на базе ОУ системы повышения квалифи-

кации руководителей, специалистов других учре-

ждений 

(указать) 

  

методическое обучение специалистов района (горо-

да) 
  

методическое обучение специалистов области   

наличие практики студентов высших профессио-

нальных образовательных учреждений, средних 

профессиональных образовательных учреждений 
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5. 

Использование потенциала научных учреждений, 

высших и средних специальных учебных заведений, 

творческих организаций, и союзов. 

Работа по договорам (указать) 

  

6. 

Наличие системы диагностики уровня развития пе-

дагогического потенциала. Прогнозирование про-

фессиональных достижений по результатам диагно-

стики 

+(3) +(3) 

3.6. Наличие и использование земельного участка (нужное подчеркнуть): 

стадион/футбольное поле/баскетбольная площадка/волейбольная площадка 

легкоатлетическая площадка/полоса препятствий/другие спортивные сооружения 

сад/огород/опытный участок/зеленая зона. 

 

 

3.7. Наличие пришкольного интерната (общежитие) 

Общая площадь Кол-во койко-мест 
Фактическое кол-во 

проживающих 

Условия для самоподготов-

ки 

- - - - 

- - - - 

 

Раздел  4. Участники образовательного процесса 
 

4.1. Сведения о родителях (законных представителях) обучающихся  

Показатели  количество % от общего количества 

Количественный состав полных семей   108 71 

неполных семей  44 29 

Характеристика семей опекаемых семей  3 2 

многодетных    17 11 

малообеспеченных   37 24 

неблагополучных    2 1 

Социальный состав ро-

дителей 

рабочие   177 68 

служащие   26 10 

военнослужащие 0 0 

предприниматели      0 0 

пенсионеры 8 3 

безработные     49 19 

Образовательный уро-

вень родителей: 

 

с высшим профессиональным образо-

ванием 

59 23 

со средним профессиональным образо-

ванием 

93 36 

с начальным профессиональным или 

средним образованием 

95  

Без образования  13 5 
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4.2 Сведения о педагогических кадрах учреждения 

№ 

п/п 

Ф.И.О. дата заклю-

чения тру-

дового до-

говора 

уровень  обра-

зования 

наименование и год 

окончания учебного 

заведения 

направление подго-

товки и (или) 

специальности 

преподаваемые 

дисциплины 
квалификационная 

категория или соот-

ветствие занимае-

мой должности, год, 

присвоение, 

реквизиты приказа 

или № протокола 

повышение квалифи-

кации и (или) про-

фессиональная пере-

подготовка (при 

наличии с указанием 

темы, года прохож-

дения) 
1 Мефедова Вален-

тина Анатольевна 

01.09.2013 

г. 

высшее 

 

Брянский государ-

ственный педагоги-

ческий институт им 

И.Г. Петровского, 

1990 г. 

квалификация- учи-

тель русского языка и 

литературы 

Специальность-

русский язык и лите-

ратура 

 

русский язык и 

литература 
высшая, приказ де-

партамента образо-

вания и науки Брян-

ской области 

№2539,от 

28.11.2013 

повышение квалифи-

кации по программе: 

«Методика подго-

товки обучающихся 

к выполнению зада-

ний ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку и 

литературе с учетом 

типичных ошибок 

ГИА»,2017 г., 

повышение квалифи-

кации по программе: 

«Управление процес-

сами введения ФГОС 

в образовательной 

организации»,2017 г. 
2 Середа Татьяна 

Викторовна 

01.09.2013 

г. 

высшее Брянский государ-

ственный педагоги-

ческий институт им 

И.Г. Петровского , 

1993г. 

 

Квалификация- учи-

тель математики и 

информатики 

Специальность – ма-

тематика 

 

математика первая, приказ де-

партамента образо-

вания и науки Брян-

ской области № 

3091 от 26.11.2015 

повышение квалифи-

кации по программе: 

«Содержание и прак-

тические механизмы 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования при 

преподавании мате-

матики», 

2018 г., повышение 

квалификации по 

программе: «Управ-
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ление процессами 

введения ФГОС в 

образовательной ор-

ганизации»,2017 г. 
3 Синявина Светлана 

Анатольевна 

01.09.2013 высшее Брянский государ-

ственный педагоги-

ческий Университет 

им. И.Г. Петровско-

го, 

2007 г. 

 

Квалификация -

учитель истории 

Специальность-

история 

 

история, 

обществознание 
Высшая,приказ 

№743 от 22.04.2014 

г.(учитель) 

высшая, приказ № 2 

от 15 апреля 2018 

года МБОУ «Крас-

нооктябрьская 

СОШ»    

повышение квалифи-

кации по программе: 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителя 

общественных дис-

циплин в условиях 

введения и реализа-

ции ФГОС основного 

общего образования 

», 

2016 г. 
4 Мяло Галина Ми-

хайловна 

01.09.2013 высшее Брянский государ-

ственный педагоги-

ческий Университет 

им. И.Г. Петровско-

го, 2004 г. 

 

Квалификация – пе-

дагог- 

психолог 

Специальность- пе-

дагогика и психоло-

гия 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

учитель англий-

ского языка 

первая, приказ де-

партамента образо-

вания и науки Брян-

ской области № 136   

от  

31.01.2018 г.   

соответствие зани-

маемой должности  

приказ №60-а от 14 

декабря 2016  г. 

повышение квалифи-

кации по программе: 

« Адаптированная 

образовательная про-

грамма для детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья: модели и 

успешная реализа-

ция»2016 г., «Орга-

низация учебного 

процесса и методика 

преподавания ан-

глийского языка в 

основной и средней 

школе с учетом тре-

бований ФГОС ново-

го поколения»,2018 

г. 
5 Жукова Ирина 01.09.2013 высшее Брянский государ- Квалификация- учи- технология соответствие зани- повышение квалифи-
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Александровна ственный педагоги-

ческий Университет 

им. И.Г. Петровско-

го-1998 г. 

 

 

тель технологии и 

предпринимательства 

 

Специальность- 

Технология и пред-

принимательство 

 

 

маемой должности  

, приказ № 2 от 15 

апреля 2018 года 

МБОУ «Красноок-

тябрьская СОШ»    

кации по программе: 

«Методика препода-

вания технологии в 

образовательных 

учреждениях в усло-

виях реализации 

ФГОС»,2018 г. 
6 Хомякова Ирина 

Михайловна 

01.09.2013 высшее Брянский государ-

ственный педагоги-

ческий 

Университет  им И.Г. 

Петровского, 1999 г. 

Специальность-

филология 

квалификация- учи-

тель русского языка и 

литературы 

 

 

русский язык и 

литература 
первая, 

приказ департамен-

та образования и 

науки Брянской об-

ласти № 120    от    

26.01.2018 г. 

повышение квалифи-

кации по программе: 

«Методика подго-

товки обучающихся 

к выполнению зада-

ний ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку и 

литературе с учетом 

типичных ошибок 

ГИА»,2017 г. 
7 Лукьянцева Галина 

Викторовна 

01.09.2016 высшее государственное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение высшего 

профессионального 

образования «Брян-

ский государствен-

ный  университет 

имени академика 

И.Г.Петровского», 

г.Брянск 

специальность- рус-

ский язык и литера-

тура 

квалификация- учи-

тель русского языка и 

литературы 

 

русский язык и 

литература 
первая, приказ де-

партамента образо-

вания и науки Брян-

ской области № 818   

от 01.04.2016 г.     

повышение квалифи-

кации по программе: 

«Современные педа-

гогические техноло-

гии и методики обу-

чения русскому язы-

ку и литературе в ос-

новной и средней 

школе с учетом тре-

бований федерально-

го государственного 

образовательного 

стандарта»,2018 г. 
8 Хандус Татьяна 

Елисеевна 

01.09.2013 высшее Брянский государ-

ственный педагоги-

ческий институт им 

И.Г. Петровского , 

1989г. 

 

Специальность – ма-

тематика и физика 

Квалификация- учи-

тель математики и 

физики 

математика, 

физика 
первая, приказ де-

партамента образо-

вания и науки Брян-

ской области № 197    

от   03.02.2017 г. 

повышение квалифи-

кации по программе: 

«Содержание и прак-

тические механизмы 

реализации ФГОС 

основного общего 
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образования при 

преподавании мате-

матики», 

2018 г., повышение 

квалификации по 

программе: «ЕГЭ по 

физике: методика 

решения задач»,2018 

г. 
9 Белякова Марина 

Валерьевна 

01.09.2014 высшее Брянский государ-

ственный педагоги-

ческий институт им 

И.Г. Петровского, 

1999г. 

 

Специальность – ма-

тематика 

Квалификация – учи-

тель математики 

 

математика 
первая, приказ де-

партамента образо-

вания и науки Брян-

ской области №  

2660  от   16.10.2015 

г. 

повышение квалифи-

кации по программе: 

«Содержание и прак-

тические механизмы 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования при 

преподавании мате-

матики», 

2018 г. 

 
10 Лушин Сергей 

Анатольевич 

01.09.2013 высшее Брянский государ-

ственный педагоги-

ческий институт им 

И.Г. Петровского –

1991г. 

 

Специальность – ма-

тематика 

Квалификация – учи-

тель математики и 

информатики 

информатика 

физика 
соответствие зани-

маемой должности  

, приказ № 2 от 15 

апреля 2018 года 

МБОУ «Красноок-

тябрьская СОШ»    

повышение квалифи-

кации по программе: 

«Содержание и прак-

тические механизмы 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования при 

преподавании физи-

ки», 

2017 г. 
11 Соловьева Елена 

Дмитриевна 

01.09.2013 высшее Брянский государ-

ственный педагоги-

ческий Университет 

им. И.Г. Петровско-

го, 2009г. 

 

Специальность-

биология 

Квалификация- учи-

тель биологии 

биология высшая, приказ де-

партамента образо-

вания и науки Брян-

ской области № 

3052 от  24.11.2015 

г.   

повышение квалифи-

кации по программе: 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учите-

лей химии,  
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биологии, географии 

в условиях введения 

и реализации ФГОС 

основного общего 

образования » 
12 Киржанова Мария 

Сократовна 

01.09.2013 высшее Брянский государ-

ственный Универси-

тет им. И.Г. Петров-

ского – 

 

Специальность-

биология, география 

квалификация - гео-

графия 

география, 

химия 
первая, приказ де-

партамента образо-

вания и науки Брян-

ской области № 

2416   от    

21.12.2017 г. 

профпереподготовка 

по программе: «Хи-

мия: теория и мето-

дика преподавания в 

образовательной ор-

ганизации»,2018 г., 

повышение квалифи-

кации по программе: 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учите-

лей химии,  

биологии, географии 

в условиях введения 

и реализации ФГОС 

основного общего 

образования » 

13 Мизгунова Еле-

на Философов-

на 

01.09.2013 высшее Брянский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут им И.Г. 

Петровского – 

1983 

 

Специальность- 

история и ан-

глийский язык 

квалификация-

учитель истории 

и английского 

языка 

 

английский 

язык 

высшая, приказ де-

партамента образо-

вания и науки Брян-

ской области № 

3556   от    

25.12.2015 г. 

повышение квалифи-

кации по программе: 

«Организация учеб-

ного процесса и ме-

тодика преподавания 

английского языка в 

основной и средней 

школе с учетом тре-

бований ФГОС ново-

го поколения»,2018 

г. 

14 Петлева Олеся 

Константиновна 

01.09.2012 высшее Брянский госу-

дарственный пе-

дагогический 

Специальность- 

история 

Квалификация-

история , 

обществознание 

первая, приказ де-

партамента образо-

вания и науки Брян-

повышение квалифи-

кации по программе: 

« Содержание и ме-
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университет им. 

И.Г. Петровского, 

2007. 

 

историк, препо-

даватель истории 

ской области 

№1102    от  

23.04.2015 г.   

тодика преподавания 

истории и общество-

знания в соответ-

ствии с требования-

ми ФГОС»,2018 г. 

15 Пеклич Васи-

лий Алексеевич 

01.09.2013 высшее Брянский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут им И.Г. 

Петровского –

1989 

Специальность –  

физическое вос-

питание 

Квалификация- 

учитель физиче-

ской культуры 

 

 

физическая  

культура 

высшая, приказ де-

партамента образо-

вания и науки Брян-

ской области № 

2701   от    

20.10.2015 г. 

повышение квалифи-

кации по программе: 

«Содержание и прак-

тические механизмы 

реализации ФГОС 

общего образования 

на занятиях по физи-

ческой культу-

ре»,2017 г. 

16 Хомутова Ок-

сана Михай-

ловна 

02.09.2013 высшее Федеральное гос-

ударственное 

бюджетное обра-

зовательное 

учреждение выс-

шего образования 

«Национально- 

государственный 

университета 

культуры и спор-

та им. П,Ф. Лес-

гафта  

г. Санкт-

Петербург,2017г. 

Специальность –  

Квалификация- 

физическая  

культура 

нет повышение квалифи-

кации по программе:  

«Методика препода-

вания физической 

культуры в образова-

тельных учреждени-

ях в условиях реали-

зации ФГОС»,2018 г. 

 

«Формирование со-

держания образова-

ния по основам без-

опасности жизнедея-

тельности в соответ-

ствии с ФГОС», 2018 

г. 

17 Иванцова Ната-

лья Петровна 

01.09.2013 высшее Брянский госу-

дарственный 

Университет им. 

И.Г. Петровско-

го,2009 

 

Специальность- 

педагогика и ме-

тодика начально-

го образования 

Квалификация – 

учитель началь-

учитель 

начальных 

классов 

соответствие зани-

маемой должности  

приказ №60-а от 14 

декабря 2016  г. 

повышение квалифи-

кации по программе: 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования на осно-

ве- системно-
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ных классов деятельного подхо-

да»,2016 г. 

18 Шкуратова 

Наталья Влади-

мировна 

01.09.2014 

г. 

высшее Брянский госу-

дарственный пе-

дагогический 

Университет им. 

И.Г. Петровского 

,1997 

 

Специальность- 

педагогика и ме-

тодика начально-

го образования 

Квалификация – 

учитель началь-

ных классов 

учитель 

начальных 

классов 

первая, приказ де-

партамента образо-

вания и науки Брян-

ской области № 962   

от 

19.05.2017 г.     

повышение квалифи-

кации по программе: 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования на осно-

ве- системно-

деятельного подхо-

да», «Реализация 

ФГОС начального 

общего образования 

на основе системно-

деятельностного 

подхода» («Основы 

религиозной культур 

и светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственногй куль-

туры народов Рос-

сии», 2016 г. 

19 Зубенко Алек-

сандра Иванов-

на 

01.09.2013 

г. 

высшее Брянский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут им И.Г. 

Петровского –

1979г. 

 

Специальность- 

химия и биология 

Квалификация 

учитель химии и 

биологии 

 

учитель 

начальных 

классов 

первая, приказ де-

партамента образо-

вания и науки Брян-

ской области № 

2246   от    

27.11.2014 г. 

повышение квалифи-

кации по программе: 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования на осно-

ве- системно-

деятельного подхо-

да», 2016 г., профпе-

реподготовка по про-

грамме: «Педагоги-

ческая деятель-

ность:учитель 

начальных клас-

сов»,2018 г. 
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20 Хоменко Ната-

лья Николаевна 

01.09.2013 

г. 

высшее Брянский госу-

дарственный пе-

дагогический 

Университет им. 

И.Г. Петровско-

го-2006 г. 

Специальность-

педагогика и ме-

тодика начально-

го образования 

Квалификация – 

учитель началь-

ных классов 

учитель 

начальных 

классов 

первая, приказ де-

партамента образо-

вания и науки Брян-

ской области 

№2246    от  

27.11.2014   

повышение квалифи-

кации по программе: 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования на осно-

ве- системно-

деятельного подхо-

да»,  

« Адаптированная 

образовательная про-

грамма для детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья: модели и 

успешная реализа-

ция»2016 г., 

21 Потупова 

Алефтина Ива-

новна 

01.09.2013 средне-

специальное 

Новозыбковский 

с/х техни-

кум,1986 г. 

 

Специальность- 

товароведение 

Квалификация – 

техник- товаровед 

Педагог-

библиотекарь 

 

соответствие зани-

маемой должности  

приказ , №60-а от 

14 декабря 2016  г. 

профпереподготовка 

по программе: «Биб-

лиотечно-

библиографические и 

информационные 

знания в педагогиче-

ском процессе»,2018 

г. 

22 Захарченко Ра-

иса Васильевна 

01.09.2013 н/высшее Новозыбковский 

педагогический 

институт факуль-

тет русского язы-

ка и литературы 

(справка)          

 

- 

Воспитатель 

ГПД 

первая, приказ де-

партамента образо-

вания и науки Брян-

ской области №  

439  от  20.02.2015 
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4.3. Качественный состав педагогических кадров ОУ за последние 2 учебных года (чел/%) 

 

Учебный 

год В
се

го
  

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

х
 р

аб
о

тн
и

к
о

в
 Из них 

Педагоги по уровню образования 

(в том числе совместителей) 
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ы

х
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о
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ч
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и

х
 

р
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о
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к
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о
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о
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в
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о
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о
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р
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о
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р

о
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ес
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о
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а
л

ь
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о
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н
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ь
н

о
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п
р

о
ф

ес
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о
н

а
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ь
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н
о

е 

д
р

у
го

е 
(у

к
аз

ат
ь
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о

е)
 

у
ч

ен
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п
е
н

ь
 

2016-2017     26/100 24 /93,8 2/6,2 / 24/92,3 1/3,8 1/3,8 / / / 

2017-2018 25/100 23/93,8 2/6,2 / 23/92 1/4 1/4 / / / 

 

4.4. Повышение квалификации административных и педагогических работников 

 

 Всего 

С
о

о
тв

ет
с
тв

и
е 

за
н

и
м

ае
м

о
й

 

д
о

л
ж

н
о

ст
и

 с
п

е
ц

и
а
л
ь
н

о
ст

и
 

п
о

 д
и

п
л
о

м
у

 

(%
 о

т 
о

б
щ

ег
о

 к
о

л
и

ч
ес

тв
а)

 

Сведения о повышении квалификации педагогов за последние 5 лет 

Кол-во педаго-

гов, прошед-

ших  курсовую 

подготовку  в 

объеме менее 

72 ч.  

 

Количество пе-

дагогов, про-

шедших курсо-

вую подготовку 

в объеме 72-144 

ч 

Количество пе-

дагогов, про-

шедших курсо-

вую подготовку 

в объеме 144-500 

ч 

Количество пе-

дагогов, про-

шедших профес-

сиональную пе-

реподготовку в 

объеме свыше 

500 ч 

Административных 

работников 

4

3 

100% - 1 1 1 

Учителей образова-

тельных программ  

начального общего 

образования 

6

5 

88% - 4 - 1 

Учителей образова-

тельных программ 

основного общего 

образования  

1

19 

92% 16 - -- 2 

Учителей образова-

тельных программ 

среднего (полного) 

общего образования 

1

15 

100% 15 - - - 

Педагогов-

психологов 

1

1 

100% 1 - - - 

Социальных педа-

гогов 

1

1 

- - - - 1 

Учителей-

логопедов, учите-

лей-дефектологов 

 

- - - - - 

Воспитатели ГПД 2

1 

- - - - - 

Мед  работники -

- 

- - - - - 

Другие  -

- 

- - - - - 

 

4.5. Возрастной состав педагогических кадров (на момент самообследования) чел./%  

Весь педагогический состав, Возрастные  группы 
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включая совместителей 
Всего до 40 лет 41-50 51-65 свыше 65 

средний воз-

раст 

Администрация 3/100 / 3/100 - - 48 
Педагоги 25/100 5/20 8/32 10/40 2/8 47 

 
4.6. Категорийный состав педагогических кадров (на момент самообследования) чел./% 

Имеют: высшую кате-

горию 

в т.ч. в классах 

с углубленным 

изучением 

предметов 

первую катего-

рию 

в т.ч. в классах 

с углубленным 

изучением 

предметов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

без категории 

 5/20 0 10/40 0 4/16 1/4 

 
Имеют звание «народный/заслуженный учитель РФ»  (чел./%)    

Имеют почетные звания (чел./%)  5/19 

Имеют правительственные награды (за педагогическую деятельность) (чел./%) ___-______ 

 

 

4.7. Состав педагогических кадров по стажу работы в общеобразовательном учреждении (чел./%)* 

Категории работников до 3 лет 3-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет пенсионеры 

Администрация    3/100% - 

Педагоги - 5/20 6/24 9/36 3/12 

 

*(по состоянию на момент самообследования) 

 

4.8.  Использование педагогами современных педагогических образовательных технологий* 

Педагогические образовательные технологии Процент педагогов, использующих образовательную тех-

нологию 

Личностно-ориентированное обучение 30 

Технология сотрудничества 16 

Игровые технологии 21 

Модульное обучение 4 

Информационно-коммуникационные технологии 97 

Технология индивидуализации обучения 15 

Технология развивающего обучения 44 

Технология дифференцированного обучения 40 

Здоровьесберегающие технологии 100 

  

*(по состоянию на момент самообследования) 

 

 

 

4.9. Структура контингента обучающихся (за последние 5 учебных лет) 

Уровни образова-

ния 
Обучается в 1-ю смену Обучается во 2-ю смену 

 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Дошкольное образо-

вание 
- - - - 

1 – 4 классы 54 67 - - 

5 – 9 классы  72               66 - - 

10–11 классы 19 19 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10. Численность обучающихся и классов-комплектов (за последние 2 учебных года) 
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0Классы 

 

2016-2017 2017-2018 

кол-во классов-

комплектов 
кол-во обучающихся 

кол-во классов-

комплектов 
кол-во обучающихся 

1 1 15 1 25 

2 1 11 1 15 

3 1 16 1 12 

4 1 12 1 15 

5 1 15 1 13 

6 1 18 1 15 

7 1 16 1 16 

8 1 6 1 16 

9 1 17 1 6 

10 1 9 1 12 

11 1 10 1 7 

Всего 11 145 11 152 
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4.11. Сведения о структуре классов (за последние 2 учебных года) 

Общеобразовательные 

программы 
Классы с изучением: 

2016-2017 2017-2018 

кол-во обуч-ся 
% от общего 

числа обуч-ся 
кол-во обуч-ся 

% от общего 

числа обуч-ся 
н

ач
ал

ь
н

о
го

 о
б

щ
е-

го
 о

б
р

аз
о

в
ан

и
я
 Основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния 
54 37 67 44 

Общеобразовательной программы начального общего образования, обеспе-

чивающей дополнительную(углубленную) подготовку обучающихся по од-

ному или нескольким предметам** 

    

Основная общеобразовательной программы начального общего образования 

специального (коррекционного) обучения* 
    

о
сн

о
в
н

о
го

 о
б

щ
е-

го
 о

б
р

аз
о

в
ан

и
я
 Основной общеобразовательной программы основного  общего образования 

72 50 66 43 

Общеобразовательной программы основного  общего образования, обеспе-

чивающей дополнительную(углубленную) подготовку обучающихся по од-

ному или нескольким предметам** 

    

Основной общеобразовательной программы основного общего образования 

специального (коррекционного) обучения* 
    

ср
ед

н
ег

о
 (

п
о

л
н

о
го

) 

о
б

щ
ег

о
 о

б
р

аз
о

в
ан

и
я
 Основной общеобразовательной программы среднего (полного)  общего 

образования (непрофильное обучение) 
19 13 19 13 

Общеобразовательной программы среднего (полного)  общего образования, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

по одному или нескольким предметам** 

    

Общеобразовательной программы среднего (полного)  общего образования 

______________ профиля*** 
    

Основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего об-

разования  пецииального (коррекционного) обучения* 
    

Примечания: 

* указать, какой вид/ виды специального (коррекционного) обучения реализуется, количество обучающихся по каждому виду; 

** перечислить предметы и количество обучающихся по каждому предмету в отдельности; 

*** указать профили и количество обучающихся по каждому из них. 
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Раздел 5.   Управление образовательным учреждением 

 
5.1. Сведения об администрации образовательного учреждения 

Должность ФИО (полностью) 

Директор Мефедова Валентина Анатольевна 

Заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Середа Татьяна Викторовна 

Заместители директора по учебной рабо-

те 

- 

Заместитель  директора по научной ра-

боте 

- 

Заместитель директора по воспитатель-

ной работе 

Синявина Светлана Анатольевна 

Заместитель директора по АХР 

 

- 

 

 5.2. Сведения о формах государственно-общественного управления 

Формы государственно-общественного управле-

ния ОУ 

Локальные акты, регламентирующие деятельность органов 

самоуправления (наименование документа, дата, номер) 

Конференция ОУ (общее собрание) - 

Управляющий совет  

« Положение об управляющем совете » Приказ №3  от «30» 

августа  2016 г. 

 

Общее собрание трудового коллектива образова-

тельного учреждения 
- 

Совет образовательного учреждения - 

Попечительский совет - 

Педагогический совет 

«Положение о педагогическом совете» Приказ №3  от «30» 

августа  2016 г. 

 

 

Методический совет 

«Положение о Методическом совете» Приказ №3  от «30» ав-

густа  2016 г. 

 

 

Методическое  объединение учителей, классных 

руководителей 

 

Положение о  методическом объединении учителей Приказ 

№3  от «30» августа  2016 г. 

 

Положение о  методическом объединении классных руководи-

телей Приказ №3  от «30» августа  2016 г. 

 

Родительский комитет 

Положение о родительских комитетах классов Приказ №3  от 

«30» августа  2016 г. 

 

Совет детской организации 

Положение о детской общественной организации  «Республи-

ка детства» (5-7 кл.) Приказ №3  от «30» августа  2016 г. 

 

Положение о детской организации «Светлячки» (1-4 кл.) При-

каз №3  от «30» августа  2016 г. 

 

Положение об организации старшеклассников «Юмир» (8-

11кл.) Приказ №3  от «30» августа  2016 г. 

 

Иное (указать)  

 

5.3. Сведения о финансовых средствах образовательного учреждения 

Финансовые средства ОУ 

(Ресурсная база  ОУ) 

Данные за последние три года 

2016-2017 2017-2018 

объем бюджетных средств, выделенных по смете доходов и рас-

ходов  
13786,1 15353,6 

фонд заработной платы  10267,4 11502,2 

доходы от предпринимательской или  другой  деятельности - - 

расходы на приобретение учебной, методической литературы, 55,4 37,7 
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учебно-лабораторного оборудования:  

за счет муниципального (республиканского)  бюджета  

 за счет спонсоров и родительской платы 

расходы на питание на 1 обучающегося в месяц 565,62 613,14 

расходы на обновление материально-технической базы - - 

расходы на ремонт ОУ 371,5 407,7 

 

 

Раздел  6. Сведения об организации образовательного процесса 
 

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

Наименование образова-

тельных программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный 

срок освоения 

Отметить аккредитованные 

образовательные програм-

мы 

(поставить знак +) 

Отметить программы, 

заявленные на экспертизу 

(поставить знак +) 

Начального общего обра-

зования 

Общеобразо-

вательный 
4 + + 

Основного общего обра-

зования 

Общеобразо-

вательный 
5 + + 

Среднего(полного) обще-

го образования 

Общеобразо-

вательный 
2 + + 

 

 

6.2. Сведения о реализуемых филиалом образовательных программах   (по приложению к лицензии) 

Наименование образова-

тельных программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный 

срок освоения 

Отметить аккредитованные 

образовательные программы 

(поставить знак +) 

Отметить программы, заяв-

ленные на экспертизу 

(поставить знак +) 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

 
6.3. Особенности реализуемых образовательных программ и формы их освоения 

(отмечаются различные программы и направления, особые образовательные системы, УМК, инновации) 

 

1. Лицейские классы (для лицеев)  

(особенности образовательной программы) 

_______________________________________________________________________________________________ 

2. Гимназические классы (для гимназий)  

(особенности образовательной программы) 

_______________________________________________________________________________________________ 

3. Классы с углубленным изучением отдельных предметов  

(особенности образовательной программы) 

_______________________________________________________________________________________________ 

4. Профильные  классы  

(особенности образовательной программы) 

_______________________________________________________________________________________________ 

5. Классы компенсирующего обучения 

(особенности образовательной программы) 

_______________________________________________________________________________________________ 

6. Специальные (коррекционные) классы для обучающихся с отклонениями в развитии  

(особенности образовательной программы) 

_______________________________________________________________________________________________ 

7. Формы освоения общеобразовательных программ  

_______________________________________________________________________________________________ 

8. Формы интегрированного обучения 

________________________________________________________________________________________________ 

 

6.3. Временные характеристики образовательного процесса 

 I ступень II ступень III ступень 

Продолжительность учебной неде-

ли: 
5 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность уроков (мин.) 1 класс 1 полугодие – 

35 мин., 2 полугодие – 

40 мин.; 2-4 классы 45 

мин. 

40 мин. 40 мин. 

Продолжительность перерывов: ми-

нимальная/максимальная (мин.) 

10 мин.. 20 мин.; 

1 класс динамическая 

10 мин.. 20 мин. 

 

10 мин.. 20 мин. 
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пауза – 40 мин.,  

Охват ГПД 

(общее количество детей) 
25/12.69%   

 

 

 

 

 

 

6.4. Формы освоения общеобразовательных программ по классам 

Класс 

Очная форма 

Очно-заочная 

(вечерняя) 
Заочная Экстернат 

Самообразова-

ние Групповая 

Индивидуаль-

ная 

(в т.ч. надом-

ная) 

1 + - - - - - 

2 + - - - - - 

3 + - - - - - 

4 + - - - - - 

5 + - - - - - 

6 + - - - - - 

7 + - - - - - 

8 + - - - - - 

9 + - - - - - 

10 + - - - - - 

11 + - - - - - 

 

6.5. Сведения о состоянии здоровья обучающихся (за последние 2 учебных года)    

 

 Таблица 6.5.1 

Группа здоровья 
2016-2017 2017-2018 

число % число % 

  I   группа 97 67 91 60 

  II группа 36 23 48 32 

  III группа   10 7 11 7 

  IV — V группа,  

инвалиды  

2 3 2 1 

Таблица 6.5.2 

Показатели условий обеспечения безопасности участников  2016-2017 2017-2018 

Количество случаев травматизма обучающихся  во время учебного 

процесса  в ОУ  

- - 

Количество случаев пищевых отравлений детей в школьных столовых - - 

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием 

обучающихся ОУ 

- - 

 

Таблица 6.5.3 

Год 

Общее  

количество 

детей 

Число дней, 

пропущенных одним ребен-

ком 

по болезни  (в среднем) 

Количество и % 

часто болеющих детей 

Количество и  % детей с хро-

ническим заболеванием 

Кол-во 
% от общего чис-

ла 
Кол-во % от общего числа 

2016-

2017 

145 
8 8 4 2 1 

2017-

2018 

152 
8 8 4 2 1 

 

 

 

6.6. Обеспеченность обучающихся подвозом к образовательному учреждению (да/нет) ___да_____ 
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6.7. Наличие программ (договоров о сотрудничестве)  ОУ с учреждениями социума 

Наименование учреждения, с ко-

торым ОУ  

 заключило договор о сотрудниче-

стве 

наименование документа, дата, но-

мер 

Формы взаимодействия 

МБУК «ДПКО» Договор по сотрудничеству и взаи-

модействию между МБОУ «Красно-

октябрьская СОШ» и МБУК «Деся-

туховское поселенческое клубное 

объединение» 

 

Внедоговорная основа: проведение 

праздничных мероприятий, вечеров, 

концертов 

 

МБДОУ детский сад №7 п.  

 Десятуха 

Договор по сотрудничеству и взаи-

модействию между МБОУ «Красно-

октябрьская СОШ» и МБДОУ дет-

ский сад №7 п. Десятуха 

 

Внедоговорная основа: участие в 

праздничных мероприятиях, район-

ных семинарах, педагогических со-

ветах, родительских собраниях 

 

МБОУ ДОД «ЦДО» Договор по сотрудничеству и взаи-

модействию между МБОУ «Красно-

октябрьская СОШ» и МБОУ ДОД 

«ЦДО»  

Проведение на базе ОУ спортивной 

секции «Легкая атлетика/лыжи» 

 

МБУК «ДПБО» Договор по сотрудничеству и взаи-

модействию между МБОУ «Красно-

октябрьская СОШ» и МБУК «Деся-

туховское поселенческое библиотеч-

ное объединение» 

 

Внедоговорная основа: проведение 

литературных гостиных, конкурсов, 

проведение праздничных мероприя-

тий, работа в ЛОУ «Планета дет-

ства» при школе 

 

Стародубский краеведческий му-

зей 

Договор по сотрудничеству и взаи-

модействию между МБОУ «Красно-

октябрьская СОШ» и Стародубским 

краеведческим музеем 

Проведение экскурсий 

 

 

6.8.  Международные, межрегиональные связи  

С какими странами и регионами установлено сотрудничество Формы взаимодействия 

- - 

- - 

 

6.9. Участие в конференциях и олимпиадах (за последние 5 учебных лет) 

 2016-2017 2017-2018 

 

У
ч

ас
т-

н
и

к
и

 

П
р

и
зе

р
ы

 

У
ч

ас
т-

н
и

к
и

 

П
р

и
зе

р
ы

 

а)Участие в научно-

практических конференци-

ях: 

    

— районные      

— городские      

— всероссийские      

б)Участие в олимпиадах:      

— районные  80 31 66 23 

— областные   4  1 

— всероссийские      

— международные      

в)Наличие научного обще-

ства (научных кружков) 

обучающихся 

 Х  Х 
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6.10. Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

(отдельно по каждой образовательной программе) 

Образовательная программа начального образования 

 

 

Части 

учебного плана 

Образовательная 

область 

 

Наименование рабочих программ 

учебных курсов, предме-

тов,дисциплин (модулей). 

 

 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

 ч
ас

о
в
 

(в
 н

ед
е
л
ю

) 

Уровень 

экспертизы 

С
р

о
к
 р

еа
л
и

за
-

ц
и

и
 

Учебно-методическое обеспечение 

программы 

Учебники 

учебно-

методические посо-

бия 

Федеральный 

компонент 

Филология  

 

Русский язык 1 класс 5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2018 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Русский язык  

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.  

Просвещение, 2018г. 

Горецкий В.Г. , Фе-

досова Н.А. «Си-

стема уроков по 

прописям», 

М. Просвещение, 

2010г.. 

 

Русский язык 2 класс 5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2018 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.  

Просвещение, 2018г. 

Поурочные разра-

ботки по русскому 

языку  к УМК 

Канакиной В.П., 

Горецкого 

В.Г..Просвещение, 

2010г.. 

 

Русский язык 3 класс 5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2018 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Русский язык Канакина В.П.. 

Просвещение  2013  г. 
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Русский язык 4 класс 4,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Русский язык Канакина В.П.. 

Просещение 2014 г. 

 

Литературное чтение 1 класс 4 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Литературное чтение 

Климанова Л.Ф. др.,. 

Просвещение, 2018г 

Поурочные разра-

ботки по обучению 

грамоте М. 2011г. 

Литературное чтение 2 класс 4 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Литературное чтение 

Климанова Л.Ф. и др., Про-

свещение,2018 г. 

Книга для учителя 

«Уроки литератур-

ного чтения» Го-

рецкий 

В.Г.Климанова Л.Ф. 

М. 2011г. 

Литературное чтение 3 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Литературное чтение 

Климанова Л.Ф. и др, Про-

свещение, 2013г. 

Поурочные разра-

ботки по литера-

турному чтению, 

С.В.Кутявина, 

 М., «Вако» 2011г. 

Литературное чтение 4 класс 2,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Климанова Л.Ф.Горецкий 

В.Г. Литературное чтение 

Просвещение  . 2014 г. 
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Иностранный язык (английский) 

2 класс 

2 

 

Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Быкова..Дули.  Английский 

язык   2018 г. 

 

Иностранный язык (английский) 

3 класс 

2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Английский язык  Биболето-

ва М.З. Денисенко О.А. Ти-

тул  2013 г. 

 

Иностранный язык (английский) 

4 класс 

2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Английский язык Биболето-

ва М.З. Денисенко О.А. Ти-

тул  2014 г. 

 

Математика Математика 1 класс 4 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Математика 

Моро М.И. и др. Просвеще-

ние, 2018 г., 

Поурочные разра-

ботки по математи-

ке,  

М., «Вако» 2012г. 

Математика 2 класс 4 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Математика 

Моро М.И.,  

Просвещение, 2018г. 

М.И.Моро,С.И.Вол

кова «Поурочные 

разработки по ма-

тематике» 

М., «Вако» 2011г. 
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Математика 3 класс 4 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Математика  Моро М.И. 

Просвещение   2013 г. 

 

Математика 4 класс 4 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Математика 

Моро М.И., Просвещение, 

2014  г., 

М.И.Моро,М.А.Бан

това «Поурочные 

разработки по ма-

тематике»  

Просвещение,2005г 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 1 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Окружающий мир 

Плешаков 

А.А.,Просвещение, 2018 г. 

Поурочные разра-

ботки по предмету 

«Окружающий 

мир», М., «Экза-

мен» 2012 г. 

Окружающий мир 2 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Окружающий мир 

Плешаков А.А., Просвеще-

ние, 2018 г., 

Плешаков А.А. 

«Поурочные разра-

ботки», 

От земли до неба: 

Атлас определи-

тель» 

Окружающий мир 3 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год  «Мир вокруг нас «Плеша-

ков А.А., Просвещение,2013 

Поурочные разра-

ботки по курсу 

«Окружающий 

мир», 

 М., «Вако» 2011г. 



31 

 

Окружающий мир 4 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год «Мир вокруг нас» Плешаков 

А.А.,Просвещение, 2014г., 

Поурочные разра-

ботки к учебнику 

«Мир вокруг нас» , 

О.И.Дмитриева, М. 

2011г. 

Искусство Музыка 1 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Музыка 

Критская Е.Д., Просвеще-

ние, 2018г. 

Поурочные разра-

ботки по музыке, 

М., «Вако» 2012г. 

Музыка 2 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Музыка 

Критская Е.Д. Просвещение, 

2011., 

Хрестоматия музы-

кального материала 

к учебнику «Музы-

ка» 

Музыка 3 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Музыка 

Критская Е.Д., Просвеще-

ние, 2013 

Хрестоматия музы-

кального материала 

к учебнику «Музы-

ка» 

Музыка 4 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Музыка 

Критская Е.Д., Просвеще-

ние, 2014г. 

Хрестоматия музы-

кального материала 

к учебнику «Музы-

ка» 
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Изобразительное искусство 1класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Изобразительное искусство 

Неменская Л.А., Просвеще-

ние.,2018 г., 

Поурочные планы 

по учебнику 

Л.А.Неменской 

«Искусство и ты», 

Волгоград, Учи-

тель. 2007г. 

  Изобразительное искусство 2класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Изобразительное искусство 

Неменский Б.М.., Просве-

щение.,2012 г., 

Поурочные планы  

2 класс по про-

грамме Неменского 

Б.М. Волгоград, 

Учитель. 2008г. 

Изобразительное искусство 3класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Изобразительное искусство 

под ред. Неменского Б.М. 

Просвещение  2013  г. 

 

Изобразительное искусство 4класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Изобразительное исскуство 

под. Ред. Неменского Б.М. 

Просвещение  2014 г. 

 

 Технология Технология 1 класс 1 

 

Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Технология 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Просвещение,2014г., 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

«Пояснительная 

записка к заверше-

нию предметной 

линии учебников 

«Техноло-

гия»Роговцева Н.И., 
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Технология 2 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Технология 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Просвещение,2011г., 

Богданова Н.В. 

«Пояснительная 

записка к заверше-

нию предметной 

линии учебников 

«Технология» 

Технология 3 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Технология 

Роговцева Н.И. Просвеще-

ние, 2013г.. 

Поурочные разра-

ботки по техноло-

гии  

 М., «Вако» 2008г. 

Технология 4 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Технология 

Роговцева Н.И. Просвеще-

ние, 2014г 

Поурочные разра-

ботки по техноло-

гии  

 М., «Вако» 2008г 

 Физическая 

культура 

Физическая культура 1 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Физическая культура  

Лях В.И., Просвещение,2018 

г., 

Подвижные игры 1-

4 классы, 

А.Ю.Патрикеев, М., 

«Вако» 2007г. 

  Физическая культура 2 класс 

 

 

 

3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Физическая культура  

Лях 

В.И.,Просвещение,2014г., 

Подвижные игры 1-

4 классы, 

А.Ю.Патрикеев, 

М.,«Вако» 2007г. 
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Физическая культура 3 класс 

 

 

 

 

3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Физическая культура  

Лях 

В.И.,Просвещение,2014г., 

 

Поурочные разра-

ботки по физкуль-

туре, 

В.И. Ковалько,  

М., «Вако» 2006г. 

Физическая культура 4 класс 

 

 

 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Физическая культура  

Лях 

В.И.,Просвещение,2014г., 

 

Подвижные игры 1-

4 классы, 

А.Ю.Патрикеев, М., 

«Вако» 2007г. 

  

Основы религиозной культуры и 

светской этики 4 класс 

1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Основы православной куль-

туры, А.В.Кураев,  

М., Просвещение, 2012г. 

Электронное посо-

бие к учебнику 

«Основы право-

славной культуры» 

А.В.Кураев,  

М., Просвещение, 

2012г. 

Региональный 

компонент 

нет       

Компонент 

образователь-

ного учрежде-

ния 

нет       
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Образовательная программа основного общего образования 

 

 

Части 

учебного плана 

Образовательная 

область 

Наименование рабочих программ 

учебных курсов, предме-

тов,дисциплин (модулей). 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

 ч
ас

о
в
 

(в
 н

ед
е
л
ю

) 

Уровень 

экспертизы 

С
р

о
к
 р

еа
л
и

за
-

ц
и

и
 

Учебно-методическое обеспечение 

программы 

Учебники 
учебно-методические 

пособия 

Федеральный 

компонент 

Филология  

 

Русский язык 5 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Русский язык 

Ладыженска-

яТ.А.,Баранов М.Т.  Про-

свещение,  ,2012г.            

1.Поурочные разра-

ботки по русскому 

языку, 5 класс, Беля-

ева 

О.В.,М.Вако,2009г. 

2.Тесты для проме-

жуточного контроля , 

Сенина Н.А., Ростов 

на Дону, Легион, 

2009г 

Русский язык 6 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Русский язык 

Баранов М.Т. 

Просвещение,  2018г.            

1.Уроки русского 

языка, М. Просвеще-

ние. 2001г. 

2. Тесты для проме-

жуточного контроля , 

Сенина Н.А., Ростов 

на Дону, Легион, 

2009г 
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Русский язык 7 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Русский язык 

Баранов 

М.Т.Ладыженская Т.А., 

 Просвещение,  2013г.            

1.Тесты для проме-

жуточного контроля , 

Сенина Н.А., Ростов 

на Дону, Легион, 

2009г. 

2. Комплексный ана-

лиз текста для 7,8 

классов под  редак-

цией Малюшкина 

А.Б. ,М.»ТЦ Сфе-

ра»,2010г  

Русский язык 8 класс 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Рыбченкова Просвеще-

ние  2018 г. 

 

Русский язык 9 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Тростенцова Просвеще-

ние  2014 

 

Литература 5 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год  Литература 

Коровина В.Я.,  

Просвещение,  ,2016г. 

Поурочное планиро-

вание по литературе, 

Ерёмина О.А.,5 

класс, М.Вако, 2005г. 
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Литература 6 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Литература  

Полухина В.П. 

Просвещение,  2016г.  

Унитверсальные по-

урочные разработки 

по литературе, 6 

класс, Золотарева 

И.В., М.Вако, 2005г. 

Литература 7 класс 

 

2 

 

 

Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

 

1 год Литература 

Коровина В.Я. 

Просвещение,  2017 г. 

Уроки литературы в 

7 классе, Комисарова 

Е.В., М., Русское 

слово, 2005г. 

Литература 8 класс  Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Литература 

Коровина В.Я. 

Просвещение,  2018 г. 

Материалы к урокам 

литературы, Турьян-

ская Б.И., М., Русское 

слово, 2004г. 

Литература 9 класс 3 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Литература 

Коровина В.Я. 

Просвещение,  2014, 

2018 г. 

Поурочные разработ-

ки по литературе, 6 

класс, Золотарева 

И.В., М.Вако, 2007г. 
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 Филология Иностранный язык 5 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Английский язык  Вау-

лина.Просвещение2016г. 

 

Иностранный язык 6 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Английский язык. Вау-

лина.Просвещение 2016 

г. 

 

  Иностранный язык 7 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Английский язык Ваули-

на. Просвещение 2017 г. 

 

Иностранный язык 8 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Английский язык Ваули-

на. Просвещение. 2018 г. 

 

Иностранный язык 9 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Английский язык Бибо-

летова М.З. Титуп 2014 г. 
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Математика  Математика 5 класс 5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Математика 

Виленкин Н.Я.,  

Мнемозина, 2012 г. 

. 

Поурочные разработ-

ки по математике, 

Попова А.П.,М.Вако, 

2008г. 

Математика 6 класс 5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Математика  Никольский 

2016 г. 

 

Математика 7 класс 5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Алгебра   Макарычев 

2017 г. 

 

Математика 8 класс 5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Алгебра  Макарычев 

2018 г.  

 

Математика 9 класс 5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Алгебра Мордкович А.Г. 

Мнемозина 2014г.  Гео-

метрия Атанасян Л.С. 

Просвещение 2012 г., 

2017 г. 
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Информатика и ИКТ 8 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Информатика.Семакин. 

2018г. 

Поурочные разработ-

ки по информатике 

8,9 классы, Шелепае-

ва А.Х., Москва «Ва-

ко», 2005г. 

 

Информатика и ИКТ 9 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Информатика  ,Семакин, 

2018г. 

Поурочные разработ-

ки по информатике 

8,9 классы, Шелепае-

ва А.Х., Москва «Ва-

ко», 2005г. 

 

Обществознание История 5 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год История древнего мира 

Вигасин А.А. Просвеще-

ние 2016 г.  

 

История 6 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год История средних веков  

Агибалова Е.В. Просве-

щение 2016 г. ,   История 

России.  Андреев. 2016 г. 

 

История 7 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год История России  Андре-

ев, 2018г., Всеобщая  

история  Юдовская А.Я. 

Просвещение 2017 г. 

 



41 

 

  История 8 класс 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год История России    Ан-

дреев. 2018 г.  , Всеоб-

щая история Юдовская 

А.Я. Просвещение 2018 

г. 

 

История 9 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год История России  Дани-

лов А.А. Косулина Л.Г. 

Просвещение 2014г  

Всеобщая история Соро-

ко-Цюпа О.С. Просве-

щение  2014 г. 

 

Обществознание 6 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Обществозна-

ние.Боголюбов.Просвещ

ение 

2016г. 

Поурочные планы по 

обществознанию, 

Е.Н.Сорокина, 

Москва, Планета 

2010г. 

Обществознание 7 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Обществознание 

Боголюбов. Просвеще-

ние,2017 г.. 

Поурочные планы по 

обществознанию, 

Е.Н.Сорокина, 

Москва, Планета 

2011г. 
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Обществознание 8 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Обществознание 

Боголю-

бов.Просвещение,2018.г. 

Поурочные методи-

ческие разработки 

обществознания,       

8 класс, Е.А.Певцова, 

М., «Русское слово», 

2005г. 

Обществознание 9 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Обществознание 

Боголю-

бов.Просвещение,2018г. 

1.Книга для учителя  

Е.А.Певцова, 

М., «Русское слово», 

2005г. 

2. Справочник для 

подготовки к ГИА, 9 

класс, Мгион, Ростов 

на Дону, 2011г. 

  География 6 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

 

 

 

1 год География 

Герасимова Т.П., 

М.Дрофа,2016г. 

 

1.Поурочные планы, 

Волгоград , 2005г. 

2. Поурочные разра-

ботки по географии,  

М.Вако, 2007г. 

География 7 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год География  Кузнецов. 

2017 г. 
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География 8 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год География Дронов В.П 

Савельева Дрофа 2018 г. 

Поурочные разработ-

ки по географии  

2005 

География 9 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год География. Дронов В.П. 

Баринова И.И. Ром В.Я. 

Дрофа 2014 г. 

1. Поурочные разра-

ботки по географии,  

М.Вако, 2005г. 

Естествознание Биология 5 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Биология , Самко-

ва,Рокотова, 2015 г. 

Тематическое по-

урочное планирова-

ние  Дрофа 

Биология 6 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Биология 

Лапшина,, 2016г.. 

Тематическое и по-

урочное планирова-

ние, 

Н.В.Дубинина,М.Дро

фа, 2009г. 

Биология 7 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Биология 

Рокотова, .,2017г. 

Тематическое и по-

урочное планирова-

ние, В.В.Латюшин, 

М.Дрофа, 2009г. 
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  Биология 8 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Биология 

Константинов,, 2018г. 

Тематическое и по-

урочное планирова-

ние, Колесов Д.В. , 

М.,Дрофа, 2009г. 

Биология 9 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Биология 

Каменский 

А.А.,М.,Дрофа, 2014г. 

.Поурочные планы к 

учебнику Каменского 

А.А., М., Дрофа, 

2009г. 

Физика 7 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Физика 

Перышкин А.В., Дро-

фа,2018г. 

1.Поурочные планы к 

учебнику Перышкина 

А,В., 2010г. 

2. Опорные конспек-

ты и разноуровневые 

задания, Марон А.Е., 

2009г. 

Физика 8 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Физика 

Перышкин А.В. Дро-

фа,2018г. 

1.Поурочные планы к 

учебнику Перышкина 

А,В., 2009г. 

2. Опорные конспек-

ты и разноуровневы-

езадания,Марон А.Е., 

2007г. 

Физика 9 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Физика 

Перышкин А.В. Дро-

фа,2010г.,2014 г. 

1.Поурочные планы к 

учебнику Перышкина 

А,В., 2010г. 
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Химия 8 класс 2 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Химия 

Габриелян О.С. Дро-

фа,2018 г.. 

 Сборник задач и 

упражнений по хи-

мии для средней 

школы, 

И.Г.Хомченко, 

М.РИА,»Новая вол-

на»,2008г. 

Химия 9 класс 2   Химия 

Габриелян О.С. 

Дрофа,2014г. 

Сборник задач и  

упражнений по хи-

мии для средней 

школы, 

И.Г.Хомченко, 

М.РИА,»Новая вол-

на»,2008г. 

Рассмотрена 

на заседании 

МО учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год 

Искусство Музыка 5 класс 

 

1 

 

Рассмотрена 

на заседании 

МО учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Музыка 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская,  

М., Просвещение, 2015г. 

 

Медиоресурсы,  

Интернет - ресурсы 

 

 1 год 
Музыка 6 класс 1 Рассмотрена 

на заседании 

МО учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Музыка 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская,  

М.,Просвещение,. 

2016 г. 

Интернет - ресурсы 

Медиоресурсы,  
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Музыка 7 класс 1 Рассмотрена 

на заседании 

МО учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 

г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Музыка 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская,  

М., Просвещение,. 

2017 г. 

Интернет - ресурсы 

Медиоресурсы, 

  

  Изобразительное искусство 5 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год  

 ИЗО  Ермолинская,2015 

г. 

Поурочные планы по 

программе Немен-

ского Б.М. 

Изобразительное искусство 6 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год ИЗО.  Ермолинская, 2016 

г. 

 

Поурочные планы по 

программе Немен-

ского Б.М. 

 

Изобразительное искусство 7 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год ИЗО  Ермолинская., 2017 

г. 

Поурочные планы по 

программе Немен-

ского Б.М. 
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Искусство 8 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

 

1 год   

Искусство 9 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год   

Технология Технология 5 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

 

 

 

 

1 год Технология. Синица Н.В.  

2015 г. 

1.Сборник творче-

ских проектов, Си-

моненко В.Д., Вента-

на – Граф. 2006г. 

2. Технические и 

проектные задания, 

Беленков А.К. 

3.Для тех, кто любит 

мастерить, Шпаков-

ский В.Д. 

Технология 6 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Технология.  Синица 

Н.В. 2016 г. 

1.Сборник творче-

ских проектов, Си-

моненко В.Д., Вента-

на – Граф. 2006г. 

2.Поурочные планы. 

Павлова 

О.В.Волгоград, 

Учитель, 2009г. 
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Технология 7 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Технология. Синица 

Н.В.2017 г. 

1.Поурочные планы. 

Павлова 

О.В.Волгоград, 

Учитель, 2009г. 

2.Сборник творче-

ских проектов, Си-

моненко В.Д., Вента-

на – Граф. 2006г. 

Технология 8 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Технология. Синица 

Н.В.2018 г. 

1.Сборник творче-

ских проектов, Си-

моненко В.Д., Вента-

на – Граф. 2006г. 

2.Учись шить. Егоро-

ва Р.И., М. Просве-

щение 2001г. 

3. Поурочные планы. 

Павлова 

О.В.Волгоград, 

Учитель, 2009г. 

Основы безопасности жизнедея-

тельности   

1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Виноградова Н.Ф.   5 

класс- 2015г., 6 класс-

2016 г.  7-9 классы.2017г, 

2018 г. 

Методика препода-

вания предмета, 

В.С.Кузнецов. 

Физическая культура 5-7 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Физическая культура  

Петрова Т.В.  2015 г. 

Журнал «Физическая 

культура в школе» 
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Физическая культура 6 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Физическая культура  

Лях В.И.,  2016 г. 

Просвещение. 

Журнал «Физическая 

культура в школе» 

Физическая культура 7 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Физическая культура  

Лях В.И.,  

Просвещение. 2017 г. 

Журнал «Физическая 

культура в школе» 

Физическая культура 8 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Физическая культура  

Лях В.И.,  

Просвещение ,2018 г. 

Журнал «Физическая 

культура в школе» 

Физическая культура 9 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Физическая культура  

Лях В.И.,  

Просвещение  2018 г. 

Журнал «Физическая 

культура в школе» 
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Региональный 

компонент 

 Русский язык 5 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Русский язык 

Ладыженская 

Т.А.,Просвещение,  

2012г.            

1.Поурочные разра-

ботки по русскому 

языку, 5 класс, Беля-

ева 

О.В.,М.Вако,2009г. 

2.Тесты для проме-

жуточного контроля , 

Сенина Н.А., Ростов 

на Дону, Легион, 

2009г 

Русский язык 6 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Русский язык 

Баранов М.Т. 

Просвещение,  2012г.            

1.Уроки русского 

языка, М. Просвеще-

ние. 2001г. 

2. Тесты для проме-

жуточного контроля , 

Сенина Н.А., Ростов 

на Дону, Легион, 

2009г 

Русский язык 7 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Русский язык 

Баранов М.Т., 

 Просвещение,  2013г.            

1.Тесты для проме-

жуточного контроля , 

Сенина Н.А., Ростов 

на Дону, Легион, 

2009г. 

2. Комплексный ана-

лиз текста для 7,8 

классов под  редак-

цией Малюшкина,  

 Брянский край 5 класс 

«Граждановедение» 

1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Граждановедение 5 класс  

Соколов Курсив 2013г. 
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Брянский край 6 класс 

«География Брянского края» 

0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год География Брянского 

края. Ахромеев Л.М. 

Курсив 2013г. 

 

Брянский край 7 класс 

«Музыка», «ИЗО» 

1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год 1.Музыкальная культура 

Брянщины. Е.К. Монина, 

ООО Издательство  

Курсив 2012г. 

2.Брянские художники – 

школьникам об искус-

стве.О.И.Резникова, 

ООО Издательство  

Курсив 2012г. 

 

 

 

Брянский край 8 класс 

« История Брянского края» 

1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год История Брянского края, 

А.А.Чубур, Брянск, Кур-

сив, 2011г. 

Методическое посо-

бие по истории Брян-

ского края, Брянск 

2006г. 

 Брянский край 9 класс 

« История Брянского края» 

1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год История Брянского 

края.А.А.Чубур. , 

Брянск.Курсив. 2012 г. 
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 Биология  6 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Биология 

Лапшина. ,2016 г. 

Тематическое и по-

урочное планирова-

ние, 

Н.В.Дубинина,М.Дро

фа, 2009г. 

География 6 класс 0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год География 

Герасимова Т.П., 

М.Дрофа,2016 г. 

 

1.Поурочные планы, 

Волгоград , 2005г. 

2. Поурочные разра-

ботки по географии,  

М.Вако, 2007г. 

 Основы безопасности жизнедея-

тельности  5  класс 

1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год   

 Технология 8 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год  1.Сборник творче-

ских проектов, Си-

моненко В.Д., Вента-

на – Граф. 2006г. 

2.Учись шить. Егоро-

ва Р.И., М. Просве-

щение 2001г. 

3. Поурочные планы. 

Павлова 

О.В.Волгоград, 

Учитель, 2009г. 
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Черчение 9 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Черчение 

Ботвинников,2018 

Методика обучения 

черчению, М. Про-

свещение, 1990г. 

 Самоопределение  9 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Профессиональное само-

определение школьни-

ков.Брянск. Издатель-

ство БГПИ, 2013г. 

1.Выбирайте профес-

сию. Прошицкая 

Е.Н.,М.Просвещение 

2005г. 

2.Как помочь вы-

брать профессию, 

Симоненко В.Д. Ту-

ла, 1999 г. 

Компонент 

образователь-

ного учрежде-

ния 

 Информатика и ИКТ – 7 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Информатика  Семакин, 

2017 г. 

Поурочные разработ-

ки по информатике 

,Шелепаева А.Х., 

Москва «Вако», 

2004г. 

 

 Основы безопасности жизнедея-

тельности  7  класс 

1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год ОБЖ. Виноградова. 2017 

г. 

Учебное пособие для 

учителя, 

Ю.П.Засядько, Смо-

ленский институт 

усовершенствования 

учителей. 
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 Основы православной культуры  

7 класс 

0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год  1.Русское правосла-

вие. 

Тришин А.Ф.,Брянск 

2001г. 

2.Основы православ-

ной культуры, 

Москва. «ОПК -

издательство»,  

2007г. 

 Русский язык 8 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год Русский язык. Рыбченко-

ва. 2018 г. 

1.ГИА-2009:Экзамен 

в новой фор-

ме.Тренировочные 

варианты Экзамена-

ционных работ 

.Цибулько И.Л. 

М.АСТ:Астрель, 

2009г. 

2.Сборник заданий 

для 8 класса. Львова 

С.И.,М. ЭКСМО, 

2008г. 

Компонент 

образователь-

ного учрежде-

ния 

 Основы православной культуры  

5 класс 

0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год ОДНКР.Виноградова. 

2015 г. 

1.Русское правосла-

вие. 

Тришин А.Ф.,Брянск 

2001г. 

2.Основы православ-

ной культуры, 

Москва. «ОПК -

издательство»,  

2007г. 

 Основы православной культуры  

6  класс 

0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год  1.Русское правосла-

вие. 

Тришин А.Ф.,Брянск 

2001г. 

2.Основы православ-

ной культуры, 

Москва. «ОПК -

издательство»,  

2007г. 
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 Основы православной культуры  

8 класс 

0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год  1.Русское правосла-

вие. 

Тришин А.Ф.,Брянск 

2001г. 

2.Основы православ-

ной культуры, 

Москва. «ОПК -

издательство»,  

2007г. 

 Математика 6 класс 0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год   

 Математика 7 класс 0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год   

 Математика 8 класс 0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

1 год   
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 Информатика и ИКТ 5 класс 1 час Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

   

 Информатика и ИКТ 6 класс 1 час Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

   

 Информатика и ИКТ 7 класс 0,5 час Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 

   

 Химия 8 класс 0,5 час Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы 
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 Русский язык 9 класс 

Эл.курс «Подготовка к ГИА» 

0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 197 от 

03.09.2012г. 

1 год  1.Подготовка к ГИА 

2013, Сенина Н.А., 

Ростов на Дону, Ле-

гион, 2012г. 

2.Работа с текстом 

при подготовке к эк-

замену, М. «Экза-

мен» 2011г. 

3. Экспресс -

репетитор для  под-

готовки  к 

ГИА.»Сочинение2 

М.АСТ:Астрель 

2009г. 

 Математика. 9 класс  

 Эл.курс «Нестандартные уравне-

ния и неравенства» 

0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2008 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 103 от 

03.09.2008г. 

1 год  1. Подготовка к ГИА, 

Лысенко Ф.Ф., Про-

свещение 2012г. 

2.Тематические тесты 

для подготовки к 

ГИА под редакцией 

Е.А.БунемовичаМ.А

СТ:Астрель 2012г. 

 Обществознание  9класс 

 Эл.курс «Основы правовых зна-

ний» 

0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2004 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 80 от 

02.09.2004г. 

1 год   
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Компонент 

образователь-

ного учрежде-

ния 

 Биология 9 класс  

Эл.курс «Строение, многообразие 

и физиология растений» 

0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2011г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 217 от 

03.09.2011г 

1 год   

Биология 9 класс  

 Эл.курс «Анатомия человека» 

0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2011г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 217 от 

03.09.2011г 

 

 

 

1 год  1.Тематические те-

сты. Ростов. Легион, 

2010г. 

2.Биология в табли-

цах. Справочное по-

собие. Козлова Т.А. 

М.Дрофа, 2002г. 

3. Задачи и упражне-

ния по биологии 

Муртазин Г.М..М. 

Просвещение 1999г. 

Компонент 

образователь-

ного учрежде-

ния 

 Эл.курс Основы православной 

культуры   9 класс 

0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 197 от 

03.09.2012г. 

1 год  1.Русское правосла-

вие. 

Тришин А.Ф.,Брянск 

2001г. 

2.Основы православ-

ной культу-

ры,Москва. «ОПК -

издательство»,  

2007г. 

3.Православная куль-

тура. 

Скоробогатов В.Д., 

Ульяновск 2006г. 
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 Образовательная программа среднего (полного)  общего образования 

 

Федеральный 

компонент 

Филология Русский язык 10 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год ..Русский язык. Гольцо-

ваН.Г.Русское слово, 2014 г. 

1.Методические ре-

комендации к учеб-

нику, Власенков В.И., 

М., Просвеще-

ние,2010г. 

2. Подготовка к ЕГЭ, 

Н.А.Сенина, Легион, 

Ростов на Дону , 

2012 г. 

Русский язык 11 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год ..Русский язык. Гольцо-

ваН.Г.Русское слово, 2014г. 

1.Подготовка к ЕГЭ, 

Н.А.Сенина, Легион, 

Ростов на Дону , 

2012г. 

2. Форсированный 

курс подготовки к 

экзамену ,Эксмо, 

2005г. 

Литература 10 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год Литература. Сахаров, Зинин, 

2007г. 

Методические советы 

.Книга для учителя, 

В.И.Коровина, 

М..Просвещение 

2008г. 

Литература 11 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год Литература Чалмаев,, 

М.Просвещение,2014 г.. 

Экзамен по литерату-

ре ,Ерохина Е.Л., 

Ювента, 2005г. 
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  Иностранный язык 10 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год Английский язык Биболето-

ва М.З. Титул 2014г. 

Книга для учителя  

Титул 

Иностранный язык 11 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год Английский язык Биболето-

ва М.З. Титул  2013 г. 

Книга для учителя 

Титул 

Математика  Математика 10 класс 4 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год Алгебра Мордкович А.Г. 

СеменовП.В. Мнемозина 

2014г..Геометрия  Атанасян 

Л.С. Просвещение 2014г. 

1.Сборники КИМов 

2011, 2012 г. 

Контрольные и прак-

тические работы. 

Звавич Л.И. Дрофа, 

2001г. 

Математика 11 класс 4 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год .Алгебра МордковичА.Г. 

Семенов П.В. Мнемозина  

2014г. 

1. Математика. Всё 

для ЕГЭ, М., НИИ 

школьных техноло-

гий , 2011 г. 

2. Поурочные планы 

по геометрии 
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Информатика и ИКТ 10 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год Информатика .Семакин. 

2018 г. 

1.Итоговые тесты по 

информатике. 10,11 

классы. М.Экзамен 

2012г. 

2.Контрольно – тре-

нировочные материа-

лы с ответами и ком-

ментариями. Авдо-

шин С.М. 

М. Санкт- Петербург, 

Просвещение, 2012г. 

3. Поурочные разра-

ботки по информати-

ке 10 

класс,О.Л.Соколова, 

М.»Вако», 2006г. 

  Информатика и ИКТ 11класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год Информатика .Семакин. 

2018 г. 

1.Итоговые тесты по 

информатике. 10,11 

классы. М.Экзамен 

2012г. 

2.Контрольно – тре-

нировочные материа-

лы с ответами и ком-

ментариями. Авдо-

шин С.М. 

М. Санкт- Петербург, 

Просвещение, 2012г. 

Обществознание История 10 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год История России Борисов 

Н.С. Просвещение 2011г.  

История России Левандов-

ский А.А. Просвещение 

2011г. 

Поурочные разработ-

ки по истории России 
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История 11 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год История России Левандов-

ский А.А. Просвещение 

2011г. 

 

Обществознание 10 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год Обществознание Боголюбов 

Л.И. Просвещение 2014г. 

Поурочные методи-

ческие разработки  

Просвещение 

Обществознание 11 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год Обществознание Боголюбов 

Л.И. Просвещение  2014г.  

Поурочные методи-

ческие разработки 

Просвещение 

География 10 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год География 

Максаковский В.П., Москва, 

Просвещение, 2014г. 

Поурочные разработ-

ки по географии, 

М.Вако, 2006г. 

География 11 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год Максаковский В.П., Москва, 

Просвещение, 2014г.. 

Поурочные разработ-

ки по географии, 

М.Вако, 2006г. 
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Естествознание Биология 10 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год Биология 

Каменский А.А.,  

М. Дрофа,2014 г. 

Тесты, блиц опросы 

по общей биологии, 

И.Р.Мухамеджанов, 

М., Вако, 2007г. 

Биология 11 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год Биология 

Каменский А.А.,  

М. Дрофа,2014 год 

Биология в схемах и 

таблицах,СПБ, ООО 

«Виктория плюс», 

2007г. 

Физика 10 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год Физика Мякишев Г.Я. Бу-

ховцев Б.Б.  Просвещение 

2014 г. 

 

  Физика 11 класс 2 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год Физика Мякишев Г.Я. Бу-

ховцев Б.Б. Просвещение 

2014г. 
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Химия 10 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год Химия 

Габриелян О.С., 

Дрофа,2011г. 

1.Контрольные и про-

верочные работы, 

Габриелян О.С.,М., 

Дрофа,2008г. 

2. Сборник задач и 

упражнений по химии 

для средней школы, 

И.Г.Хомченко,М.РИА

«Новая волна»,2008г. 

Химия 11 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год Химия 

Габриелян О.С., Дро-

фа,2011г. 

1.Контрольные и про-

верочные работы, 

Габриелян О.С.,М., 

Дрофа,2008г. 

2.Сборник олимпиад-

ных  задач 

,В.Н.Доронькин 

.Легион, 2008г. 

Физическая 

культура 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 10 класс 

1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год Основы безопасности жиз-

недеятельности. Смирнов 

А.Т. под редакцией Воробь-

ёва Ю.Л. 

М. Просвещение,2014г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Методические мате-

криалы и документы. 

Смирнов А.Т. Про-

свещение , 2004г. 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 11 класс 

1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год Основы безопасности жиз-

недеятельности. Смирнов 

А.Т. под редакцией Воробь-

ёва Ю.Л. 

М. Просвещение,2014г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Методические мате-

криалы и документы. 

Смирнов А.Т. Про-

свещение , 2004г. 
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Физическая культура 10 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год  Журнал «Физическая 

культура в школе» 

Физическая культура 11 класс 3 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год  Журнал «Физическая 

культура в школе» 

Региональный 

компонент 

Русский язык Русский язык 10 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год   

Русский язык 11 класс 1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год   

Обществознание Брянский край 10 класс 

«Исследовательская деятельность» 

«Исследовательский проект» 

1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год Проектная и исследователь-

ская деятельность, Методи-

ческое пособие, Брянск, 

2012 год 
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Брянский край 11 класс Исследо-

вательская деятельность» 

«Исследовательский проект» 

1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы. 

1 год Проектная и исследователь-

ская деятельность, Методи-

ческое пособие, Брянск, 

2012 год 

 

Компонент 

образователь-

ного учрежде-

ния 

Элективные 

учебные пред-

меты 

 

 

Филология Русский язык  10 класс 

Курс «Готовимся к ЕГЭ» 

1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 197 от 

03.09.2012г. 

1 год  1.ЕГЭ.Универсальные 

материалы для подго-

товки учащих-

ся.В.И.Капинос, 

М.Интеллект – Центр, 

2009г. 

2. Федеральный банк 

экзаменационных 

материалов, 

И.П.Цыбулько,М.Экс

мо, 2008г. 

Русский язык  10 класс 

Курс «Трудные вопросы пунктуа-

ции» 

0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 197 от 

03.09.2012г. 

1 год  1.Трудные вопросы 

пунктуации, Валгина 

Н.С. М, 1983г. 

2. ЕГЭ.Контрольные 

измерительные мате-

риалы, Капинос 

В.И.,М.,2004г. 

3. Трудные вопросы 

синтаксиса, Фёдоров 

А.К., М.1972г. 

Русский язык  11 класс 

Курс «Готовимся к ЕГЭ» 

0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 197 от 

03.09.2012г. 

1 год  1.ЕГЭ. Учебное посо-

бие под редакцией 

Гольцовой Н.Г., Рус-

ское слово, 2009г. 

2. Учебно – трениро-

вочные и контрольно 

– измерительные ма-

териалы к ЕГЭ. 
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Русский язык  11 класс 

Курс «Лингвистическая мозаика» 

1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 197 от 

03.09.2012г. 

1 год  1. 1.Подготовка к 

ЕГЭ - 2013, Сенина 

Н.А., Ростов на Дону, 

Легион, 2012г. 

2. Тренинг по орфо-

графии. Бабайцева 

В.В. М.Дрофа,2007г. 

Математика Математика 10 класс   

Курс «Избранные вопросы матема-

тики» 

1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 197 от 

03.09.2012г. 

1 год  1.Система трениро-

вочных задач и 

упражнений по мате-

матике, Симонов 

А.В., М. 2006г. 

2. Тематические те-

сты. Подготовка к 

ЕГЭ.Лысенко Ф.Ф. 

М. 2011г. 

  Математика10 класс 

Курс«Нестандартные уравнения и 

неравенства» 

1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 197 от 

03.09.2012г. 

1 год  1.Математика 10,11 

классы. Решение 

уравнений и нера-

венств с параметрами. 

Элективный курс. 

2.Неравенства. 

Н.А.Ким. М.Эксмо, 

2009г. 

Математика11 класс 

Курс«Избранные вопросы матема-

тики» 

1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2010 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 158 от 

02.09.2010г. 

1 год  1.Учебно – трениро-

вочные и контрольно 

– измерительные ма-

териалы к ЕГЭ. 



68 

 

Информатика 10 класс 

Курс«Возможности электронной 

таблицы» 

1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2008 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 103 от 

03.09.2008г. 

1 год  1.Задачник- практи-

кум. Семакина И.А., 

М. Лаборатория Базо-

вых знаний,,2001г. 

2.Практическая ин-

форматика, Универ-

сальный 

курс.М.АСТпресс, 

1999г. 

Информатика 11 класс 

Курс«Основы программирования» 

1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2008 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 103 от 

03.09.2008г. 

1 год  1.Язык программиро-

вания на языке Pascal. 

М  2001г. 

2. Диск с уроками на 

языке  Pascal.  

Обществознание  Обществознание  10 класс                      

Курс« Основы экономики» 

1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 31.08.2009 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 115 от 

02.09.2009г. 

1 год  1.Введение в эконо-

мику, Автономов 

В.С.М.,Вита – 

Пресс,1998г. 

2.Книга для учите-

ля.м. Русское слово, 

2006г. 

 

Обществознание  11 класс   

Курс«Подготовка к ЕГЭ 

1 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2010 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 158 от 

02.09.2010г. 

1 год  1.Экспресс – репети-

тор для подготовки к 

ЕГЭ. Баранов П.А. 

Экономика, 2009г.. 

2. Обществознание. 

Профильный уро-

вень,Боголюбов Л.Н. 

М. 2007г. 
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Естествознание Биология 10 класс 

Курс«Таинственный процесс зелё-

ного листа или загадки фотосинте-

за» 

0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 197 от 

03.09.2012г. 

1 год  1.Физиология расте-

ний. М.Просвещение, 

1993г.. 

2. Физиология расте-

ний, Ермакова И.П. 

М. Академия,2005г.. 

3.КИМы Калинова 

Г.С.М. Просвещение, 

2002г. 

Биология 10 класс Курс«Биология 

растений, грибов, лишайников» 

0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 197 от 

03.09.2012г. 

1 год  1.Задачи и упражне-

ния по общей биоло-

гии, 

Муртазин Г.М., По-

собие для учащихся. 

М.Просвещение, 

1999г. 

2.Типовые тестовые 

задания. М. «Экза-

мен», 2012г. 

Биология 11 класс  

Курс«Организм как биологическая 

система» 

0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 197 от 

03.09.2012г. 

1 год  1.Биология в табли-

цах. Справочное по-

собие., М., Дро-

фа,2002г. 

2.Тематические про-

верочные задания, М. 

Эксмо, 2011г. 
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Биология 11 класс  

 Курс«Клетки и ткани» 

0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 197 от 

03.09.2012г. 

1 год  1.Биология в табли-

цах. Справочное по-

собие., М., Дро-

фа,2002г. 

2. Задачи и упражне-

ния по общей биоло-

гии, 

Муртазин Г.М., По-

собие для учащихся. 

М.Просвещение, 

1999г. 

Химия 10 класс 

Курс«Экспериментальные задачи 

по химии» 

0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 197 от 

03.09.2012г. 

1 год  1.Общая химия: зада-

чи и упране-

ния.М.Просвещение,1

981г. 

2.Олимпиады по хи-

мии., Окаев Е.Б. 

М.ТетраСистемс, 

2005г. 

Химия 10 класс  

Курс«Строение органических со-

единений» 

0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 197 от 

03.09.2012г. 

1 год  1.Готовимся к 

ЕГЭ.Габриелян О.С. 

М.Дрофа, 2004г. 

2.Тематические тре-

нировочные задания.  

Соколов И.А. 

М.ЭКСМО, 2006г. 

3.Тематические те-

сты, Повышенный 

уровень,Ростов , Ле-

гион,2008г. 
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Химия 11 класс «Химическая ла-

боратория знаний» 

0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 197 от 

03.09.2012г. 

1 год  1.Тематические тре-

нировочные задания. 

Соколов И.А. 

М.ЭКСМО, 2006г. 

2. 2.Типоые тестовые 

задания. Ерёмина 

Е.А.  М. Издательство 

Экзамен, 2012г 

Химия 11 класс 

 Курс«Химия в вопросах ЕГЭ» 

0,5 Рассмотрена на 

заседании МО 

учителей  

Протокол №1  

от 30.08.2012 г. 

Утверждена 

директором 

школы Приказ 

№ 197 от 

03.09.2012г. 

1 год  1.Тематические тре-

нировочные тесты. 

Соколов И.А. М. 

Эксмо, 2012г. 

2.Типоые тестовые 

задания. Ерёмина 

Е.А.  М. Издательство 

Экзамен, 2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

6.11. Организация психолого-педагогической службы (поставьте галочку в квадратике, соответствующем Ва-

шему выбору): 

•  на уровне отдельных мероприятий  

 

•  на уровне становления психолого-педагогической службы с диагностикой и коррекцией  

 

• на уровне психолого-педагогического сопровождения  обучающихся в учебно-воспитательном процессе 

 

6.12. Система воспитательной работы (поставьте галочку в квадратике, соответствующем Вашему учрежде-

нию): 
•  определяется планами воспитательной работы  

•  осуществляется на основе программно-целевого подхода  

•  моделируется и реализуется как воспитательная система  

 

Создание через совершенствование всей воспитательной системы и отдельных ее элементов оптимальных условий 

для развития, саморазвития, самореализации личности ученика – личности психической и физической здоровой; лич-

ности, ориентированной на гуманистические и духовные ценности; личности, обладающей гражданской позицией, 

свободной, социально – мобильной, востребованной в современном обществе и готовой противостоять негативному 

воздействию среды. 

В центре воспитательного воздействия стоит личность ученика, а затем - выпускника школы, формирующаяся и раз-

вивающаяся в условиях школьного и внешкольного пространства, испытывающая постоянное воздействие социума и 

социализирующаяся в обществе. 

Цели и задачи: 

1. Приобщать учащихся к общечеловеческим ценностям, таким как: патриотизм, гражданство, нравственность, то-

лерантность, ЗОЖ. 

2. Формировать активную жизненную позицию школьника, его право выбора. 

3. Скорректировать систему воспитательной работы, исходя из принципов сохранения и укрепления здоровья уча-

щихся. 

4. Совершенствовать развитие ученического самоуправления и детских общественных организаций. 

5. Продолжать стимулировать творческие, спортивные и интеллектуальные способности учащихся во всех направ-

лениях воспитательной работы. 

6. Воспитывать культуру межличностных взаимоотношений школьников. 

7. Продолжать работу по взаимодействию педагогического коллектива с родителями и социумом через совместную 

деятельность. 

 

Приоритетные направления воспитательной деятельности образовательного учреждения: 

1) гражданско - патриотическое; 

2) спортивно - оздоровительное; 

3) взаимодействие семьи и школы 

 
6.12.1.Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию воспитательной  деятельности 

Занимаемая должность Кол-во 

Образование Квалификация 

Имеют 

ученое 

звание 

В
ы

сш
ее

 

н
\в

ы
сш

ее
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о
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в

и
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Б
ез

 

к
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о

р
и

и
 

(р
аз

р
я
д
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Зам. директора по 

воспитательной работе 

 

1 2 - - - 1 - - - - 

Зам. директора по ОБЖ - - - - - - - - - - 

Педагог-организатор  -  - - - - - - - - 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2 2 - - - 1 - - 1 - 

Классный воспитатель 

(руководитель) 

11 11 - - - 3 7 - 1 - 

Социальный педагог 1 1 - - - - - 1 - - 

Воспитатель ГПД 1 - 1 - - - 1 - - - 

Педагог – психолог 1 1 - - - - 1 - - - 

Старшая вожатая 1 1 - - - - - 1 - - 
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6.13. Организация самоуправления обучающихся: 

 кол-во детских и молодежных организаций __3__; 

 охват обучающихся  (в % соотношении от общего кол-ва обучающихся)__100%__. 

 кол-во органов ученического самоуправления _1_; 

 охват обучающихся  (в % соотношении от общего кол-ва обучающихся)___12.27%__. 

 

6.14. Организация досуга обучающихся: 

 кол-во обучающихся, охваченных организованными формами досуга (в % соотношении от общего кол-ва 

обучающихся) ____78,4__%; 

в том числе в самом учреждении ___67,4___%; 

в учреждениях дополнительного образования _34,2__%; 

 

6.15. Организация дополнительного образования детей в ОУ 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 

Кол-во кружков, организованных в ОУ 9 12 

                      в том числе:       - платных - - 

Кол-во спортивных секций, организованных в ОУ 2 3 

                      в том числе:       - платных   

% охвата обучающихся дополнительным образованием 66.7 71.3 

в том числе % обучающихся, пользующихся бесплатными дополнительными 

образовательными услугами 
- - 

в том числе по ступеням обучения 

I - - 

II - - 

III - - 

Наименование  дополнительных и профессиональных образовательных про-

грамм, реализуемых в ОУ 
  

 

6.16. Вовлеченность обучающихся в систему дополнительного образования и досуга 

Категории обучающихся Формы Процент охвата 

Одаренные дети Кружки, спортивные секции, 

спортивные соревнования 

праздничные и тематические 

вечера, концерты, экскурсии, 

конкурсы, волонтерское движе-

ние 

13.8% 

Дети, с ограниченными возможностями здоровья Кружки, спортивные секции, 

спортивные соревнования 

праздничные и тематические 

вечера, концерты, экскурсии 

0.2% 

Дети группы социального риска Кружки, спортивные секции, 

спортивные соревнования 

праздничные и тематические 

вечера, концерты, экскурсии, 

волонтерское движение 

0.2% 

 

6.17. Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального поведения  

обучающихся. Преступность, правонарушения. 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество обучающихся, совер-

шивших преступления  в период обу-

чения в ОУ 

- - - - - 

Количество обучающихся, совер-

шивших правонарушения  в период 

обучения в ОУ 

- - - - - 

Количество обучающихся, состоящих  

на учете в ИДН 
- - - - 3 

Количество обучающихся, имеющих 

определение наказания судом 
- - - - - 
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6.18.  Мониторинг качества образования (за последние  2 учебных года) 

№ 
Направления мониторинговых иссле-

дований 

Тематика монито-

ринговых исследо-

ваний 

Цель проведения 

мониторингового 

исследования 

Время 

(год, 

месяц) 

прове-

дения 

иссле-

дова-

ния 

Результат  

мониторингового 

 исследования 

(в%) 

1. 

Наличие мониторинговых исследо-

ваний качества образования, прово-

димых в ОУ 

1.Анализ успева-

емости учащихся 

по итогам чет-

верти, полуго-

дия,  года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

контроля за 

успеваемостью 

и качеством 

знаний уча-

щихся по 

классам, по 

предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еже-

годно  

в конце  

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017  уч.год 

Успеваемость: 100 

Качество знаний: 

3 кл.-66%; 4 кл.-47, 3 

5 кл.-48%; 6 кл.-39% 

7 кл.-40%; 8 кл.-39% 

9 кл.-43%; 10 кл.-32% 

11 кл. -50%;по шк.-

44% 

2017 – 2018 уч. год 

Успеваемость: 100 

Качество знаний: 

3 кл.-58%; 4 кл.-71% 

5 кл.-46%; 6 кл.-45% 

7 кл.-21%; 8 кл.-43% 

9 кл.- 38%; 10 кл.-53% 

11 кл. -23%;по шк.-

44% 

 

 

 

 

 

100% учащихся 

набрали не менее ми-

нимального количе-

ства баллов 

 

 

 

 

 

 

 

Успеваемость на экза-

менах – 100% 

 

 

 

100% выполнение 

программ по предме-

там 
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2. Анализ итого-

вой аттестации 

учащихся 11 

класса в форме 

ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

3. Анализ итого-

вой аттестации в 

форме ГИА. 

 

 

4.Реализация 

образовательных 

программ 

 

 

 

Оценка 

успешности 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

успешности 

учащихся 

 

 

Выполнение 

БУП в полном 

объёме, его 

соответствие 

программам. 
 

Еже-

годно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еже-

годно 

 

 

Еже-

годно 

 

2. 

 

 

 

 

 

Проведение  исследований по изуче-

нию удовлетворенности обучаю-

щихся содержанием и условиями 

реализации ОП 

Анкета для уча-

щихся 10 класса 

 

Определить  

уровень 

развития 

старшекласс-

ников 

Еже-

годно 

 

Высокий 70% 

Средний 25% 

 

Профессиональ-

ные интересы 

школьников 

Изучение 

сформирован-

ности профес-

сиональных 

интересов 

школьников 

Еже-

годно 

 

100% учащихся жела-

ют продолжать обуче-

ние в учебных заведе-

ниях, определились с 

выбором профессии 

Профессиональ-

ные планы и 

предпочтения 

старших школь-

ников 

Изучение про-

фессиональ-

ных планов и 

предпочтений 

старших 

школьников 

Еже-

годно 

 

100% учащихся знают 

профессии, востребо-

ванные на рынке тру-

да, определились с 

выбором учебного 

заведения для даль-

нейшего получения 

дальнейшего образо-

вания 

3. 

 

Проведение исследований по изуче-

нию удовлетворенности родителей    

обучающихся содержанием и усло-

виями реализации ОП  

Режим работы  

школы 

 

 

 

 

 

Выявление 

удовлетворён-

ности родите-

лей режимом 

работы школы 

 

Еже-

годно 
92% - удовлетворены 

 

 

Семья и школа 

как партнёры 

Выявление 

отношения 

родителей  к 

школе 

Еже-

годно 
        100% 

удовлетворены учебно 

– воспитательным 

процессом 

Школьное само-

управление сего-

дня: проблемы и 

перспективы 

Выявление 

проблем 

школьного 

самоуправле-

ния и опреде-

ление пер-

спектив даль-

нейшего раз-

вития 

 

Еже-

годно 

100% участие класс-

ных руководителей  в 

анкетировании 



76 

 

4. 

Проведение исследований по изуче-

нию удовлетворенности педагогов 

содержанием и условиями реализа-

ции ОП 

 

 

 

 

Уровень профес-

сионализма клас-

сных руководи-

телей 

Выявление 

уровня про-

фессионализма 

классных ру-

ководителей 

 

Еже-

годно 
45,5%- высокий уро-

вень 

45,5%- средний уро-

вень 

9% - низкий уровень 

 

 

Диагностическая 

карта труда учи-

теля 

 

 

 

Объективная 

оценка труда 

учителя 

 

Еже-

годно 
 

 

Рейтинг учителей 

 

 

 

 

Анкета «Слагае-

мые профессио-

нализма» 

 

 

Выявить уро-

вень профес-

сионализма 

учителей 

 

Еже-

годно 
 

Высокий уровень 

72%, 

Средний уровень 

38%  

  

Анкета «Изуче-

ние трудностей в 

работе учителя» 

 

 

Выявление 

трудностей в 

работе 
педагога 

 

 

Еже-

годно 
Степень  затруднения: 

Сильно 5% 

Средне 60% 

Почти нет 35% 

 

 

 

Раздел 7. Результаты организации образовательного процесса 
 

7.1. Результаты  обучения выпускников (4 класс) общеобразовательных программ начального общего образо-

вания (за последние 5 учебных лет) 

Показатели 
Значения показателей 

2016-2017 2017-2018 

Количество выпускников на начало учебного года 57 66 

Количество выпускников на конец  

учебного года 
54 67 

Из них:  % Кол-во % Кол-во 

переведены в 5 класс 100 54 100 67 

окончили на “4” и “5” 30 16 21 14 

переведены условно - - - - 

оставлены на повторное обучение  - - - - 

в  том числе оставлены на повторное обучение по болезни - - - - 

 

 

7.2. Результаты  обучения выпускников (9 класс) общеобразовательных программ основного общего 

образования (за последние 2 учебных года) 

Показатели 
Значения показателей 

2016-2017 2017-2018 

Количество выпускников на начало учебного года 17 6 

Количество выпускников на конец  

учебного года 
17 6 

Из них:  Кол-во % Кол-во % 

допущено к государственной  

(итоговой) аттестации  
17 100 6 100 

окончили 9 классов 17 100 6 100 

получили аттестат особого образца 6 35 - - 

окончили на “4” и “5” 4 24 - - 

оставлены на повторное обучение по результатам итого-

вой аттестации 
- - - - 
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оставлены на повторное обучение по причине  болезни - - -  

окончили ОУ со справкой - - -  

 

 

7.3.Результаты  обучения выпускников общеобразовательных программ среднего (полного) общего образова-

ния  (за последние 2 учебных года) 

Показатели 
Значения показателей 

2016-2017 2017-2018 

Количество выпускников на начало учебного года 10 7 

Количество выпускников на конец  

учебного года 
10 7 

Из них:  Кол-во % Кол-во % 

допущено к государственной  

(итоговой) аттестации  
10 100 7 100 

окончили 11 классов 10 100 7 100 

окончили с золотой (серебряной) медалью 2 20 2 29 

окончили на “4” и “5” 5 50 3 43 

окончили ОУ со справкой - - - - 

 

7.4. Сохранность контингента обучающихся по образовательным программам за  предшествующих учебных года 

 

7.4.1. Сохранность контингента обучающихся по общеобразовательным программам начального общего 

образования и основного общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой обучающихся  

Учебный год 

Уровни образования 

Начальное общее образование Основное общее образование 

поступили  

во 2 класс 

освоили  

программу 

% 

сохранности 

контингента 

поступили в 

5 класс 

освоили  

программу 

% 

сохранности 

контингента 

2016-2017 - - - - - - 

2017-2018 - - - - - - 

 

7.4.2. Сохранность контингента обучающихся по общеобразовательным программам среднего (полного) 

образования  ________профиля  

Учебный год 

Среднее (полное) общее образование 

____________ профиль _______________профиль ________________профиль 

посту-

пили в 

10 класс 

освоили 

про-

грамму 

% 

сохран-

ности 

контин-

гента 

посту-

пили в 

10 класс 

освоили 

про-

грамму 

% 

сохран-

ности 

контин-

гента 

посту-

пили в 

10 класс 

освоили 

про-

грамму 

% 

сохран-

ности 

контин-

гента 

2016-2017 - - - - - - - - - 

2017-2018 - - - - - - - - - 

 

7.4.3. Сводная таблица по сохранности контингента обучающихся 

Из них: 

Количество выбывших / 

процент  от общего числа 

обучающихся на ступени 

в том числе 

без уважительных причин 

/процент от  общего 

числа обучающихся 

на ступени 

        2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

1 – 4 классов 3/2 / / / 

5 – 9 классов / / / / 

10 – 11 классов / / / / 

 

7.5. Полнота выполнения образовательных программ в соответствии с учебным планом и годовым календар-

ным учебным графиком за 5 предшествующих учебных лет по выпускным классам  
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Учебный год 

 

Наименование 

предмета учебно-

го плана 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Фактиче-

ски 

выдано 

часов на 

одного 

обучающе-

гося Ч
ас

о
в
о

е 
в
ы

п
о

л
н

е-

н
и

е 
п

р
о

гр
ам

м
ы

 %
 

со
о

тн
о

ш
ен

и
е
 

С
о

д
ер

ж
ат

е
л
ь
н

о
е 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
о

-

гр
ам

м
ы

 %
 с

о
о

тн
о

-

ш
ен

и
е
 

Причина не 

выполнения 

2016-2017 

4 класс    100% 

1.Русский язык 170 168 99% 100% Праздничные дни 
Карантин по гриппу 

2.Литература 102 99 97% 100% Праздничные дни 
Карантин по гриппу 

3.Математика  170 168 99% 100% Праздничные дни 
Карантин по гриппу 

4.Окружающий 

мир 

68 68 100% 100%  

5. Искусство 

(изо) 

34 33 97% 100% Праздничные дни 
Карантин по гриппу 

6. Искусство 

(музыка) 

34 33 97% 100% Праздничные дни 
Карантин по гриппу 

7. Физическая 

культура 

102 89 87% 100% Праздничные дни 
Карантин по гриппу 

8. Трудовое обу-

чение 

68 67 98% 100% Праздничные дни 
Карантин по гриппу 

9. Английский 

язык 

68 63 93% 100% Праздничные дни 
Карантин по гриппу 

9 класс    100% 

1.Русский язык 102 99 97% 100% Праздничные дни 
Карантин по гриппу 

2.Литература 102 99 97% 100% Праздничные дни 
Карантин по гриппу 

3.Английский 

язык 

102 92 90% 100% Праздничные дни 
Карантин по гриппу 

4.Алгебра 102 102 100% 100%  

5.Геометрия 68 64 91% 100% Праздничные дни 
Карантин по гриппу 

6.Информатика 68 66 97% 100% Праздничные дни 
Карантин по гриппу 

7.История 68 66 97% 100% Праздничные дни 

8.Обществознани 

е 

34 34 100% 100%  

9.География 68 65 95% 100% Праздничные дни 

Болезнь учителя 

10.Физика 68 66 97% 100% Праздничные дни 

11.Химия 68 66 97% 100% Праздничные дни 
Карантин по гриппу 

12.Биология 68 68 100% 100%  

13.Искусство 34 34 100% 100%  

14.Физическая 

культура 

102 98 96% 100% Праздничные дни 

15.Самоопределе

ние 

34 33 97% 100% Праздничные дни 
Карантин по гриппу 

16.Черчение 34 33 97% 100% Праздничные дни 

11 класс    100% 

1.Русский язык 68 68 100% 100%  

2.Литература 102 98 96% 100% Праздничные дни 
Карантин по гриппу 

3.Английский 

язык 

102 89 87% 100% Праздничные дни 
Карантин по гриппу 

4.История 68 68 100% 100%  

5.Физическая 

культура 

102 95 93% 100% Праздничные дни 
Карантин по гриппу 

6.Обществознани

е 

68 64 91% 100% Праздничные дни 
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7.Физика 64 63 98% 100% Праздничные дни 

8.География 34 33 97% 100% Праздничные дни 

Болезнь учителя 

9.Алгебра 102 102 100% 100%  

10.Геометрия 68 68 100% 100%  

11.Биология 34 33 97% 100% Праздничные дни 
Карантин по гриппу 

12.Химия 34 28 82% 100% Праздничные дни 

13.Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

34 34 100% 100%  

14.Информатика 34 32 94% 100% Праздничные дни 
Карантин по гриппу 

2017-2018 

4 класс    100% 

1.Русский язык 170 168 99% 100% Праздничные дни 

2.Литература 102 98 96% 100% Праздничные дни 

3.Математика  136 130 95% 100% Праздничные дни 

4.Окружающий 

мир 

68 68 100% 100%  

5. Искусство 

(изо) 

34 33 97% 100% Праздничные дни 

6. Искусство 

(музыка) 

34 33 97% 100% Праздничные дни 

7. Физическая 

культура 

102 96 94% 100% Праздничные дни 

8. Трудовое обу-

чение 

68 68 100% 100%  

9. Английский 

язык 

68 66 97% 100% Праздничные дни 

10. Основы пра-

вославной уль-

туры 

17 17 100% 100%  

9 класс    100% 

1.Русский язык 102 98 96% 100% Праздничные дни 

Болезнь учителя 

2.Литература 102 99 97% 100% Праздничные дни 

Болезнь учителя 

3.Английский 

язык 

102 98 96% 100% Праздничные дни 

4.Алгебра 136 133 98% 100% Праздничные дни 

5.Геометрия 68 68 100% 100%  

6.Информатика 68 68 100% 100%  

7.История 68 66 97% 100% Праздничные дни 

8.Обществознани 

е 

34 34 100% 100%  

9.География 68 68 100% 100%  

10.Физика 68 68 100% 100%  

11.Химия 68 66 97% 100% Праздничные дни 

12.Биология 68 68 100% 100%  

13.Искусство 34 32 94% 100% Праздничные дни 

14.Физическая 

культура 

102 101 99% 100% Праздничные дни 

15.Самоопределе

ние 

34 33 97% 100% Праздничные дни 

16.Черчение 34 32 94% 100% Праздничные дни 

11 класс    100% 

1.Русский язык 68 68 100% 100%  

2.Литература 102 96 94% 100% Праздничные дни 

3.Английский 

язык 

102 97 95% 100% Праздничные дни 

Болезнь учителя 

4.История 68 68 100% 100%  



80 

 

5.Физическая 

культура 

102 98 96% 100% Праздничные дни 

6.Обществознани

е 

68 68 100% 100%  

7.Физика 68 64 91% 100% Праздничные дни 

8.География 34 34 100% 100%  

9.Алгебра 102 101 99% 100% Праздничные дни 

10.Геометрия 68 66 97% 100% Праздничные дни 

11.Биология 34 34 100% 100%  

12.Химия 34 34 100% 100%  

13.Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

34 32 94% 100% Праздничные дни 

14.Информатика 34 34 100% 100%  

 

Раздел 8. Качество подготовки выпускников 
 

8.1. Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы начального общего образования 

выпускниками (4 класс) за 3 предыдущих учебных года 

 

Учебные предметы основ-

ной общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

Количество выпускников (4 класс), средний балл  

по реализуемой образовательной программе 

2016- 2017  учебный год 

 

2017- 2018  учебный год 

 

в
се

го
 в

ы
п

у
ск

-

н
и

к
о

в
 

н
е 

ат
те

с
то

в
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о
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н
и

й
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л

 

в
се

го
 в

ы
п

у
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-

н
и

к
о

в
 

н
е 
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с
то

в
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о
 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

1.Русский язык 12 - 3,7 15 - 4,3 

2.Литература 12 - 3,9 15 - 4,5 

3.Математика  12 - 3,8 15 - 4,2 

4.Введение в историю 12 - - 15   

5.Окружающий мир 12 - 3,8 15 - 4,3 

6. Искусство (изо) 12 - 4,4 15 - 4,8 

7. Искусство (музыка) 12 - 4,4 15 - 4,8 

8 Физическая культура 12 - 4,7 15 - 4,9 

8.Основы православной 

культуры 

12 
- - 

15 
- 4,7 

9. Трудовое обучение 12 - 4,5 15 - 4,8 

10. Английский язык 12 - 3,8 15 - 4,3 

Итого средний балл по про-

грамме начального общего 

образования  

  4,5   4,6 

Учебные предметы общеобра-

зовательной программы, обес-

печивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку 

обучающихся по предмету 

(указать) 

- - - - - - 

1.  - - - - - - 

2.  - - - - - - 

3.  - - - - - - 

4.  - - - - - - 

5.  - - - - - - 

6.  - - - - - - 

7.  - - - - - - 
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Итого средний балл по про-

грамме, обеспечивающей до-

полнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по 

предмету (указать) 

- - - - - - 

Учебные предметы основной 

общеобразовательной про-

граммы специального (коррек-

ционного) обучения (указать 

какого вида) 

- - - - - - 

1.  - - - - - - 

2.  - - - - - - 

3.  - - - - - - 

4.  - - - - - - 

5.  - - - - - - 

6.  - - - - - - 

7.  - - - - - - 

Итого средний балл по обще-

образовательной программе 

специального (коррекционно-

го) обучения 

- - - - - - 

 

8.2. Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы основного общего образования  

выпускниками (9 класс) за 2 предыдущих учебных года 

Учебные предметы 

основной общеобразо-

вательной программы 

основного общего об-

разования 

Количество выпускников (9 класс), средний балл  

по реализуемой образовательной программе 

2016-2017  учебный год 2017-2018  учебный год 

в
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п
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и
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в
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о
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о

в
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о
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н
и

й
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1.Русский язык 17 - 3,5 6 - 3,3 

2.Литература 17 - 3,9 6 - 4 

3.Английский язык 17 - 3,7 6 - 3,1 

4.Математика  17 - 3,4 6 - 3,1 

5.Информатика 17 - 3,4 6 - 3,1 

6.История 17 - 3,7 6 - 3,5 

7.Обществознание 17 - 3,6 6 - 3,5 

8.География 17 - 3,7 6 - 3,5 

9.Физика 17 - 3,5 6 - 3 

10.Химия 17 - 3,4 6 - 3 

11.Биология 17 - 3,7 6 - 3,3 

12.Искусство 17 - 4,2 6 - 4 

13.Физическая культу-

ра 

17 
- 4,3 

6 
1 4 

14.Самоопределение 17 - 4,7 6  4,2 

15.Черчение 17 - 3,8 6 - 4,2 

Итого средний балл по 

программе основного 

общего образования  

 

 
 3,7   3,7 

Учебные предметы обще-

образовательной програм-

мы, обеспечивающей до-

полнительную (углублен-

ную) подготовку обучаю-

щихся по предмету (ука-

зать) 

- - - - - - 

1. - - - - - - 

2. - - - - - - 

3. - - - - - - 

4. - - - - - - 
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5. - - - - - - 

6. - - - - - - 

7. - - - - - - 

Итого средний балл по 

программе, обеспечиваю-

щей дополнительную 

(углубленную) подготовку 

обучающихся  по предме-

ту (указать) 

- - - - - - 

Учебные предметы обще-

образовательной про-

граммы специального 

(коррекционного) обуче-

ния (указать какого вида) 

- - - - - - 

1. - - - - - - 

2. - - - - - - 

3. - - - - - - 

4. - - - - - - 

5. - - - - - - 

6. - - - - - - 

7.       

Итого средний балл по 

общеобразовательной 

программе специального 

(коррекционного) обуче-

ния 

- - - - - - 

 

8.3. Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы среднего (полного) общего 

образования выпускниками (11 класс) за 2 предыдущих учебных года 

Учебные предметы 

основной общеобразо-

вательной программы 

среднего (полного) 

общего образования 

(универсальный про-

филь) 

Количество выпускников (11 класс), средний балл 

по реализуемой образовательной программе 

2016-2017  учебный год 2017-2018  учебный год 

в
се

го
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о

в
 

н
е 

ат
те

с
то

в
ан

о
 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

в
се

го
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о

в
 

н
е 

ат
те

с
то

в
ан

о
 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

1.Русский язык 10 - 4,2 7 - 4 

2.Литература 10 - 4,4 7 - 4,5 

3.Английский язык 10 - 4 7 - 4 

4.История 10 - 4,2 7 - 4,7 

5.Физическая культура 10 - 5 7 - 4,8 

6.Обществознание 10 - 4,2 7 - 4 

7.Физика 10 - 4 7 - 3,7 

8.География 10 - 4,2 7 - 4 

9.Алгебра 10 - 4 7 - 3,9 

10.Биология 10 - 4,2 7 - 4,3 

11.Химия 10 - 4 7 - 4,3 

12.Основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

10 
- 4,9 

7 
- 4,8 

13.История Брянского 

края 

10 
  

7 
  

14.Информатика 10 - 4 7 - 4 

Итого средний балл по 

программе среднего 

(полного)  общего об-

разования универсаль-

ного профиля  

 

 
 4,2   4,2 
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Учебные предметы обще-

образовательной про-

граммы ______ профиля 

(углубления) 

- - - - - - 

1. - - - - - - 

2. - - - - - - 

3. - - - - - - 

4. - - - - - - 

5. - - - - - - 

6. - - - - - - 

7. - - - - - - 

Итого средний балл по 

общеобразовательной 

программе ________   

профиля (углубления) 

- - - - - - 

 

 

8.4. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников  общеобразовательной 

программы основного общего образования за 2 предыдущих учебных лет 

Учебные предметы ГИА 

Количество сдаваших, 

средний балл 

по реализуемой 

образовательной программе 

2016-2017 2017-2018 
к
о

л
-в

о
 с

д
ав

ав
-

ш
и

х
 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

к
о

л
-в

о
 с

д
ав

ав
-

ш
и

х
 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

1.Русский язык  17 4 6 4 

2.Математика  17 4 6 3 

3.Биология  5 4   

4.Литература 2 5   

5.Обществознание  14 4 6 4 

6.Химия  4 5   

7.География  4 4 6 4 

8.Физика 4 4   

9.История  1 5   

Итого средний балл по основной общеобразователь-

ной программе: 
Х 4,3 Х 3,75 

 

 

 

8.5. Сведения о результатах Единого государственного экзамена за 2 предыдущих учебных лет 

Учебные предметы  

Количество сдававших, 

средний балл 

по реализуемой 

образовательной программе 

2016-2017 2017-2018 

к
о

л
-в

о
 с

д
а-

в
ав

ш
и

х
 

ср
ед

н
и

й
 т

ес
то

-

в
ы

й
 б

ал
л
  

к
о

л
-в

о
 с

д
а-

в
ав

ш
и

х
 

ср
ед

н
и

й
 т

ес
то

-

в
ы

й
 б

ал
л
  

1. Русский язык 10 71 7 67,3 

2. Математика профиль 8 46 6 38 

3.Математика база 7 4 7 5 

4.Физика 3 52   

5.Обществознание 4 68 5 60,2 
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6.История 1 55 3 56 

7.Химия 2 58 1 67 

8.Биология 2 66 1 58 

9.Литература 1 57   

10. Информатика 1 68   

Итого средний балл по основной общеобра-

зовательной программе: 
   

 

 

 

 

Раздел 9. Участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях 
9.1. Результативность участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. муниципального,  

республиканского, федерального и международного   уровней за последние  2 учебных  года 

 

Название смотра,  конкурса, соревнования и 

т.д. 

 

Год 

Результаты 

муници-

пальный 

республи-

канский, 

областной 

феде-

ральный 

меж-

дуна-

род-

ный 

Конкурс лидеров детского и молодежного 

движения « Я – лидер!» (2 этапа) 
2016-2017 х - - - 

Конкурс юных журналистов «Время. Собы-

тия. Люди»  

2016-2017 
х - - - 

Районный финал ДЮП игра «Орленок», 

«Зарница»  

2016-2017 
х - - - 

Конкурс «Ратные страницы истории Отече-

ства «Сталинградская битва»» 

2016-2017 
х х - - 

Конкурс командиров взвода ДЮП 2016-2017  х - - 

Конкурс по экологии 2016-2017 х - - - 

Конкурс по краеведению «Юный краевед» 2016-2017 х - - - 

Конкурс по музееведении. «Юный экскурсо-

вод» 

2016-2017 
х - - - 

Смотр художественной самодеятельности «Я 

вхожу в мир искусств» 

2016-2017 
х х - - 

Конкурс патриотической песни «Пою мое 

Отечество» 

2016-2017 
х - - - 

Конкурс «Школьное самоуправление» 2016-2017 х - - - 

Конкурс «Родниковые наигрыши» 2016-2017 х - - - 

Конкурс эстрадной песни «Юные голоса» 2016-2017 х - - - 

Конкурс «Волшебство детских рук» 2016-2017 х - - - 

Конкурс юных инспекторов движения «Без-

опасное колесо - 2017» 

2016-2017 
х - - - 

Конкурс фольклорных коллективов «Весе-

лый карагод» 

 

2016-2017 

х - - - 

Велопробег по памятным местам воинской 

славы Стародубского района 

2016-2017 
х - - - 

Участие в Акции, посвященной Дню Победы 

на Партизанской поляне с вручением Охран-

ного обязательства молодогвардейцам 

2016-2017 

 х - - 

Фестиваль «Наследники», посвященный пи-

онерии 

2016-2017 
х - - - 

Осенний легкоатлетический кросс 2016-2017 х х - - 

Соревнования по баскетболу 2016-2017 х х - - 

Соревнования по волейболу 2016-2017 х х - - 

Соревнования по футболу 2016-2017 х - - - 

Легкоатлетический кросс «Весенняя ласточ-

ка» 

2016-2017 
х х - - 

Многоборье 2016-2017 х - - -- 

«Лыжня России – 2017» 2016-2017 х х - - 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 2016-2017 х х - - 
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Районный финал ДЮП игра «Орленок», 

«Зарница»  
2017-2018 уч.год х - - - 

Конкурс юных инспекторов движения «Без-

опасное колесо - 2018» 

2017-2018 уч.год 
х - - - 

Конкурс патриотической песни «Пою мое 

Отечество» 

2017-2018 уч.год 
х - - - 

Конкурс эстрадной песни «Юные голоса» 2017-2018 уч.год х - - - 

Конкурс «Ратные страницы истории Отече-

ства» 

2017-2018 уч.год 
х - - - 

Конкурс детской пионерской песни «Орлята 

учатся летать» 

2017-2018 уч.год 
х - - - 

Конкурс танцевальных коллективов «Вол-

шебный каблучок» 

2017-2018 уч.год 
х - - - 

Конкурс «Зеркало природы» 2017-2018 уч.год х - - - 

Конкурс «Честь имею!» 2017-2018 уч.год х - - - 

Районный финал ДЮП игра «Орленок», 

«Зарница» 

2017-2018 уч.год 
х - - - 

Конкурс командиров взвода ДЮП 2017-2018 уч.год  х   

Конкурс чтецов «Моя Родина» 2017-2018 уч.год х - - - 

Конкурс «Лучший урок письма» 2017-2018 уч.год х - - - 

Конкурс «Будущее моего села» 2017-2018 уч.год х - - - 

Конкурс фольклорных коллективов «Весе-

лый карагод» 

2017-2018 уч.год 
х х - - 

Всероссийская акция «Я – гражданин Рос-

сии!» 

2017-2018 уч.год 
х - - - 

Конкурс по краеведению 2017-2018 уч.год х - - - 

Конкурс «Пятое колесо» 2017-2018 уч.год х - - - 

Фестиваль «Наследники», посвященный пи-

онерии 

2017-2018 уч.год 
х - - - 

Смотр художественной самодеятельности «Я 

вхожу в мир искусств» 

2017-2018 уч.год 
х х - - 

Летняя спартакиада 2017-2018 уч.год х - - - 

Осенний легкоатлетический кросс 2017-2018 уч.год х х - - 

Соревнования по баскетболу 2017-2018 уч.год х х - - 

Соревнования по волейболу 2017-2018 уч.год х х - - 

Соревнования по футболу 2017-2018 уч.год х - - - 

Легкоатлетический кросс «Весенняя ласточ-

ка» 

2017-2018 уч.год 
х х - - 

Многоборье 2017-2018 уч.год х - - - 

«Лыжня России – 2018» 2017-2018 уч.год х х - - 

Зимняя спартакиада 2017-2018 уч.год х - - - 

Спартакиада допризывной молодежи 2017-2018 уч.год х - - - 

Межведомственная профилактическая акция 

«Семья», «Подросток», «Милиция и дети» 

2017-2018 уч.год 
х - - - 

Участие в мероприятиях. посвященных Году 

молодежи 

 

 

2017-2018 уч.год 

х - - - 

 

Конкурс, посвященный символики Брянщи-

ны «Овеянный славой Флаг мой и Герб» 

2017-2018 уч.год 

х - - - 

Конкурс фольклорных коллективов «Весе-

лый карагод» 

2017-2018 уч.год 
х - - - 

«Юный экскурсовод» 2017-2018 уч.год х х - - 

«Лучший школьный музей» 2017-2018 уч.год х - - - 

Конкурс, посвященный Вернадскому 2017-2018 уч.год х - - - 

Конкурс патриотической песни «Пою мое 

Отечество» 

2017-2018 уч.год 
Х Х - - 

Конкурс эстрадной песни «Юные голоса» 2017-2018 уч.год Х - - - 

Конкурс исследовательских работ «Природа. 

Человек. Страна» 

2017-2018 уч.год 
х - - - 

Конкурс исследовательских работ по окру-

жающей среде 
2017-2018 уч.год 

х - - - 
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Конкурс танцевальных коллективов «Вол-

шебный каблучок» 

2017-2018 уч.год 
х - - - 

Международный детский экологический 

конкурс «Зеленая планета – 2010» - исследо-

вательская работа 

2017-2018 уч.год 

х - - - 

Международный детский экологический 

конкурс «зеленая планета – 2010» - стихо-

творение 

2017-2018 уч.год 

х - - - 

Смотр художественной самодеятельности «Я 

вхожу в мир искусств» 

2017-2018 уч.год 
х х - - 

Конкурс по краеведению «Ветераны Вов» 2017-2018 уч.год х - - - 

Конкурс рисунков  «Лицо войны» 2017-2018 уч.год х - - - 

Конкурс рисунков  о природе 2017-2018 уч.год х - - - 

Конкурс рисунков  «День пешехода» 2017-2018 уч.год х - - - 

Районный финал ДЮП игра «Орленок» 

 

2017-2018 уч.год 
х - - - 

« Школа безопасности» 2017-2018 уч.год х - - - 

Конкурс юных инспекторов движения «Без-

опасное колесо - 2009» 

2017-2018 уч.год 
х х - - 

Литературный конкурс, посвященный твор-

честву Н. Паснова «Все времена сошлись во 

мне» 

2017-2018 уч.год 

х х - - 

 

9.2. Результативность участия педагогов   в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. муниципального, рес-

публиканского, федерального и международного   уровней за последние  2 года: 

 

Название смотра,  конкурса, соревнования и 

т.д. 
Год 

муници-

пальный 

республи-

канский 

федераль-

ный 

междуна-

родный 

« Учитель года» 2016-2017  

уч. год 
+ - - - 

« Учитель года» 2017-2018 

уч.год 
+ - - - 

Смотр художественной самодеятельности «Я 

вхожу в мир искусств» 

2016-2017  

уч. год 
х х - - 

Смотр художественной самодеятельности «Я 

вхожу в мир искусств 

2017-2018 

уч.год 
х х - - 

Конкурс для классных руководителей «Са-

мый классный, классный…» 
2016-2017 х - - - 

Конкурс классных коллективов «Лучший 

класс» 
2016-2017 х х - - 

Конкурс для классных руководителей «Са-

мый классный, классный…» 
2016-2017 х - - - 

 

9.3.  Результативность участия образовательного учреждения  в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п.  

муниципального, республиканского, федерального и международного   уровней за последние  2 года 

Название смотра,  конкурса, соревнования и 

т.д. 

 

Год 

Результаты 

муници-

пальный 

республи-

канский 

федераль-

ный 

междуна-

родный 

- - - - - - 

- - - - - - 

- -  - - - 

 

 

Раздел 10. Трудоустройство и социальная адаптация выпускников 
10.1. Сведения о выпускниках образовательных программ 

  2016-2017 2017-2018 
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а) Общее количество обучающихся, окончивших ОУ и получивших: 

Основное общее образова-

ние  
17 6 

Среднее (полное) общее об-

разование   
10 7 

б) Продолжение образования и (или) трудоустройство(%) 

Основное общее образование:  

 поступили в НПО 6 3 

 поступили в СПО 1 1 

 продолжили обучение в 10 

классе  
11 2 

Среднее (полное) образование:  

поступили в вуз  10 5 

поступили в СПО, НПО  - 2 

% выпускников, поступив-

ших в профессиональные 

образовательные учрежде-

ния в соответствии с профи-

лем обучения 

% % 

 призваны в армию % % 

трудоустроилось  % % 

ИТОГО % социальной 

адаптации 
100% 100% 

инвалиды, находящиеся до-

ма 
% % 

не продолжают учебу и не 

работают 
% % 

 

 

 

Содержание отчета обсуждено и принято Педагогическим советом 
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