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Состав комиссии 

 

№ п/п Ф.И.О. члена комиссии Должность 

1 Костюченко Валентина Оттовна Председатель комиссии 

Директор 

2 Попов Дмитрий Дмитриевич Заместитель председателя комиссии 

Заместитель директора по УВР 

3 Пожидаева Алевтина Викторовна Заместитель директора по ВР 

4 Совков Василий Алексеевич Заместитель директора по АХР 

5 Соколова Елена Анатольевна Председатель Совета школы 

6 Ивлева Эльвира Владимировна Председатель профсоюзного комитета 

7 Кузнецова Лилия Карловна Учитель информатики и ИКТ 

8 Леднева Светлана Алексеевна Руководитель ОМО учителей начальных классов 

9 Румянцева Ольга Владимировна Руководитель ОМО учителей русского языка и литературы 

10 Леднев Павел Николаевич Руководитель ОМО учителей математики 

 

Отчѐт рассмотрен на заседании Педагогического совета Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Бобровская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района «30» 08. 2016г. 

Протокол заседания №7. 
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Введение 

 

Информационная открытость образовательной организации определена статьѐй 29 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 г. № 582. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией (пункты 3 и 8)», 
образовательные организации должны ежегодно проводить самообследование, представлять отчет о самообследовании 
учредителю не позднее 1 сентября года, следующего за отчетным, и размещать информацию на официальном сайте и в 
информационно-телекоммуникационных сетях. Отчет составляется по состоянию на 1 августа текущего года. 

Самообследование представляет собой самооценку деятельности образовательной организации и призвано 
способствовать развитию системы внутреннего контроля и обеспечения качества образовательных результатов, условий, 
образовательной программы и образовательного процесса. 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 
организации и подготовка отчета. 

Процедура самообследования способствует: 
1 получению объективной информации о состоянии образовательного процесса; 
2 определению степени соответствия реальной ситуации показателям государственной аккредитации и ФГОС, 

образовательным целям и ожиданиям родителей и обучающихся; 
3 рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих целей и задач 

и меры их достижения; 

4 возможности заявить о своих достижениях, приоритетных показателях; 

5 выделению существующих проблемных областей, нуждающиеся в улучшении; 

6 поиску путей дальнейшего совершенствования качества образования и развития школы. 

 



 

 

 

Нормативная база процедуры самообследования 

Процедуру самообследования образовательной организации регулируют следующие нормативные документы федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

- Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации; 

- Статья 29. Информационная открытость образовательной организации; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

- Приказ директора МБОУ «Бобровская СОШ» о проведении самообследования. 

- Приказ директора МБОУ «Бобровская СОШ» об утверждении Отчета на основании согласования с Советом школы, 

Педагогическим советом. 

Состав комиссии, проводившей самообследование. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. члена 

комиссии 

Должность Круг вопросов экспертизы 

1 Костюченко 

Валентина Оттовна 

Председатель комиссии 

Директор 

Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования 

2 Попов Дмитрий 

Дмитриевич 

Заместитель председателя комиссии 

Заместитель директора по УВР 

Качество кадрового, учебно-методического 

обеспечения 

3 Пожидаева Алевтина 

Викторовна 

Заместитель директора по ВР Организация воспитательной работы 

4 Совков Василий 

Алексеевич 

Заместитель директора по АХР Качество материальной базы 



 

5 Соколова Елена  

Анатольевна 

Председатель Совета школы Оценка образовательной деятельности. 

Востребованность выпускников 

6 Ивлева Эльвира 

Владимировна 

Председатель профсоюзного комитета Оценка системы управления организацией. 

Качество библиотечно-информационного 

обеспечения 

7 Кузнецова Лилия 

Карловна 

Учитель информатики и ИКТ Качество материальной базы 

8 Леднева Светлана 

Алексеевна 

Руководитель ОМО учителей начальных классов Организация учебного процесса 

9 Румянцева Ольга 

Владимировна 

Руководитель ОМО учителей русского языка и 

литературы 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

10 Леднев Павел 

Николаевич 

Руководитель ОМО учителей математики Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
1.1. Общие сведения об организации 

Сведения об основных нормативных документах 

1 Устав учреждения: 

дата регистрации       14.07.2011   №      1282 

2 Изменения и дополнения Устава учреждения: 

дата регистрации:    14.09.2012    №1646      

3 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Серия            22            №  003323344 

дата регистрации        27.09.2012      ОГРН     1022202406555 

4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

Серия   22     №   0034404383          дата регистрации   12.01 1995 

ИНН    2263005002        

5. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

Серия   22Л01  №  0000280   регистрационный №    917 

дата выдачи   29.12.2012   срок действия       бессрочно 

6. Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия   22А01     №  0001504   регистрационный № 594 

дата выдачи  11.12.2014     срок действия 11.12.2026 

7. Образовательная программа общеобразовательного учреждения: 

ООП ФГОС НОО, ООП ФГОС ООО, ООП ФКГОС ООО, ООП ФКГОС СОО приняты Педагогическим советом 27.08.2015г. № протокола 7, 

утверждена приказом директора ОУ, № 74 приказа от 28.08.2015г. 

 

 

 

Адрес: 658047 Алтайский край, Первомайский район, с. Бобровка, ул. Ленина, 16-а 

Тел.: (8-385-32) 98-390 

Директор школы: Костюченко Валентина Оттовна 

Заместитель директора по УВР: Попов Дмитрий Дмитриевич 

Заместитель директора по ВР: Пожидаева Алевтина Викторовна 

E-mail: Bobrschool@mail.ru 

Сайт: Bobrowka.ucoz.ru 

mailto:Bobrschool@mail.ru
mailto:Bobrschool@mail.ru


 

Содержание образовательного процесса 

Реализуемые общеобразовательные программы: 

Общеобразовательная программа начального общего образования 

Характеристика учебных программ: 
Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс Название 

программы 

(наименование, 

автор) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленны

й, 

коррекцион

ный) 

Вид учебной 

программы 

(типовая, 

скорректированная, 

модифицированная, 

авторская, 

экспериментальная, 

рабочая учебная 

программа) 

Причин

ы 

коррект

ировки 

Учебники, пособия для обучающихся 

(наименование, автор год издания) 

Соответст

вию 

федеральн

ому 

перечню 

учебников 

(год 

утвержден

ия 

перечня) 

Русский язык 1а, 1б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, 

Букварь, 1 класс, Вентана-Граф; 

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова/Под.ред Л.Е. Журовой и 

С.В. Ивановой, Русский язык, 1 класс, 

М: Вентана-Граф 

2014 

Литературное чтение 1а, 1б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, 

Букварь, 1 класс, М: Вентана-Граф 

Л.А. Ефросинина, Литературное 

чтение, 1 класс, М: Вентана-Граф 

2014 

Математика 1а, 1б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- В.Е. Кочурова, В.Н. Рудницкая, О.А. 

Рыдзе, Математика в 2 ч., 1 класс, М: 

Вентана-Граф 

2014 



 

Окружающий мир 1а, 1б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Н.Ф. Виноградова, Окружающий мир, 

1 класс, в 2 ч., М.: Вентана-Граф 

2014 

Музыка 1а, 1б УМК автора 

Е.Д. Критской 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина, Музыка, 1 класс, 

Просвещение 

2014 

ИЗО 1а, 1б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, 

Изобразительное искусство, 1 класс, 

М.: Вентана-Граф 

2014 

Технология 1а, 1б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Е.А. Лутцева, Технология, 1 класс, М.: 

Вентана-Граф 

2014 

Физическая культура 1а, 1б, 

1в 

УМК автора 

В.И. Ляха 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- В.И. Лях, Физическая культура, 1-4 

классы, Просвещение 

2014 

Русский язык 1в УМК 

«Гармония» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. 

Русский язык, Ассоциация XXI век 

2014 

Литературное чтение 1в УМК 

«Гармония» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Соловейчик 

М.С.,Букварь,АссоциацияXXI век 

Кубасова О.В., Литературное чтение, 

Ассоциация XXI век 

2014 

Математика 1в УМК 

«Гармония» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Истомина Н.Б. Математика  в 2-х ч., 

Ассоциация XXI век 

2014 

Окружающий мир 1в УМК базовый Рабочая учебная - Поглазова О.Т., Шилин В.Д. 2014 



 

«Гармония» программа на 

основе авторской 

Окружающий мир в 2-х ч., Ассоциация 

XXI век 

ИЗО 1в УМК 

«Гармония» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Т.А. Копцева, В.П. Копцев, Е.В. 

Копцев, Изобразительное искусство, 

Ассоциация XXI век 

2014 

Технология 1в УМК 

«Гармония» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Н.М. Конышева, Технология, 

Ассоциация XXI век 

2014 

Русский язык 2а, 2б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. 

Романова./под. ред. С.В. Иванова, 

Русский язык, 2 класс, в 2ч., М: 

Вентана-Граф 

2014 

Литературное чтение 2а, 2б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Л.А. Ефросинина, Литературное 

чтение, 2 класс, в 2 ч., М: Вентана-

Граф 

2014 

Иностранный 

(английский) язык 

2а, 2б УМК 

«Spotlight» 

(Английский в 

фокусе) 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова 

и др., Английский язык, 2 класс, 

Просвещение 

2014 

Математика 2а, 2б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачѐва, 

Математика, 2 класс, в 2 ч., М: 

Вентана-Граф 

2014 

Окружающий мир 2а, 2б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Н.Ф. Виноградова, Окружающий мир, 

2 класс, в 2 ч., М.: Вентана-Граф 

2014 



 

ИЗО 2а, 2б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, 

Изобразительное искусство, 2 класс, 

М.: Вентана-Граф 

2014 

Технология 2а, 2б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Е.А. Лутцева, Технология, 2 класс, М.: 

Вентана-Граф 

2014 

Музыка 2а, 2б УМК автора 

Е.Д. Критской 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина, Музыка, 2 класс, 

Просвещение 

2014 

Физическая культура 2а, 2б УМК автора 

В.И. Ляха 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- В.И. Лях, Физическая культура, 1-4 

классы, Просвещение 

2014 

Русский язык 3а, 3б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. 

Романова, Русский язык, 3 класс, в 2ч., 

М: Вентана-Граф 

2014 

Литературное чтение 3а, 3б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Л.А. Ефросинина, М.И, Оморокова, 

Литературное чтение, 3 класс, в 2 ч., 

М: Вентана-Граф 

2014 

Иностранный 

(английский) язык 

3а, 3б УМК 

«Spotlight» 

(Английский в 

фокусе) 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс, Английский язык  

в 2 ч., Просвещение 

2014 

Математика 3а, 3б Образовательн

ая программа 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

- В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачѐва, 

Математика, 3 класс, в 2 ч., М: 

2014 



 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

основе авторской Вентана-Граф 

Окружающий мир 3а, 3б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Н.Ф. Виноградова, Г.С, Калинова, 

Окружающий мир, 3 класс, в 2 ч., М.: 

Вентана-Граф 

2014 

Музыка 3а, 3б УМК автора 

Е.Д. Критской 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина, Музыка, 3 класс, 

Просвещение 

2014 

ИЗО 3а, 3б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, 

Изобразительное искусство, 3 класс, 

М.: Вентана-Граф 

2014 

Технология 3а, 3б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Е.А. Лутцева, Технология, 3 класс, М.: 

Вентана-Граф 

2014 

Физическая культура 3а, 3б УМК автора 

В.И. Ляха 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- В.И. Лях, Физическая культура, 1-4 

классы, Просвещение 

2014 

Иностранный 

(английский) язык 

4а, 4б УМК по 

английскому 

языку 

Биболетова 

М.З. 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Английский язык, Биболетова М.З., 4 

класс, Титул 

2014 

Музыка 4а, 4б УМК автора 

Е.Д. Критской 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина, Музыка, 4 класс, 

Просвещение 

2014 



 

Физическая культура 4а, 4б УМК автора 

В.И. Ляха 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- В.И. Лях, Физическая культура, 1-4 

классы, Просвещение 

2014 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

4а, 4б УМК под.ред. 

А.В. Кураева 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.В, Кураев, Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

православной культуры, 4 класс,  М: 

Просвещение 

2014 

Русский язык 4а, 4б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. 

Петленко, В.Ю. Романова, Русский 

язык, 4 класс, в 2ч., М: Вентана-Граф 

2014 

Литературное чтение 4а, 4б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Л.А. Ефросинина, М.И, Оморокова, 

Литературное чтение, 4 класс, в 2 ч., 

М: Вентана-Граф 

2014 

Математика 4а, 4б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачѐва, 

Математика, 4 класс, в 2 ч., М: 

Вентана-Граф 

2014 

Окружающий мир 4а, 4б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Н.Ф. Виноградова, Г.С, Калинова, 

Окружающий мир, 4 класс, в 2 ч., М.: 

Вентана-Граф 

2014 

ИЗО 4а, 4б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, 

Изобразительное искусство, 4 класс, 

М.: Вентана-Граф 

2014 



 

Технология 4а, 4б Образовательн

ая программа 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Е.А. Лутцева, Технология, 4 класс, М.: 

Вентана-Граф 

2014 

 

Общеобразовательная программа основного общего образования: 

Характеристика учебных программ: 
Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс Название 

программы 

(наименование, 

автор) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленны

й, 

коррекцион

ный) 

Вид учебной 

программы 

(типовая, 

скорректированная, 

модифицированная, 

авторская, 

экспериментальная, 

рабочая учебная 

программа) 

Причин

ы 

коррект

ировки 

Учебники, пособия для обучающихся 

(наименование, автор год издания) 

Соответст

вию 

федеральн

ому 

перечню 

учебников 

(год 

утвержден

ия 

перечня) 

Русский язык 5а, 5б Программа 

В.В. 

Бабайцевой 

 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- В.В. Бабайцева, Русский язык-5-9, 

Дрофа; 

В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова, 

Русский язык-5-9, Дрофа; 

2014 

Литература 5а, 5б Программа 

Г.С. Меркина 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Г.С. Меркин, Литература-5 в 2-х ч., 

Русское слово 

2014 

Иностранный 

(английский) язык 

5а, 5б УМК 

«Spotlight» 

(Английский в 

фокусе) 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко 

и др., Английский язык, 5 класс, 

Просвещение 

2014 

Математика 5а, 5б УМК А.Г. 

Мордкович 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

- И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, 

Математика-5, Мнемозина 

2014 



 

основе авторской 

Биология 5а, 5б Программа  

Н.И.Сонина 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Пасечник В.В., Биология. Бактерии, 

грибы, растения, Дрофа 

2014 

География 5а, 5б Программа 

О.А. 

Климановой 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Климанова О.А., Климанов В.В., Ким 

Э.В. и др. п/ред. Климановой О.А.  

География.Землеведение.  Дрофа 

2014 

История 5а, 5б Программа 

линии 

учебников О.С. 

Сорока-Цюпа 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

И.С.Свенцицкая. Всеобщая история. 

История Древнего мира, Просвещение 

2014 

Обществознание 5а, 5б Программа 

под. ред. Л.Н. 

Боголюбова, 

Л.Ф, Ивановой 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф, Иванова и др., Обществознание, 

Просвещение 

2014 

Изобразительное 

искусство 

5а, 5б Программа 

Б.М. 

Неменского 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Н.А. Горяева, О.В. Островская, 

Изобразительное искусство-5, под ред. 

Б.М. Неменского, Просвещение, 

2014 

Музыка 5а, 5б Программа 

Е.Д. Критской 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Музыка-

5, Просвещение 

2014 

Технология 5а, 5б Программа 

В.Д. 

Симоненко 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, 

Технология. Технология ведения дома, 

Вентана-Граф 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко, 

Технология. Индустриальные 

технологии, Вентана-Граф 

2014 

Физическая культура 5а, 5б УМК автора 

В.И. Ляха 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- М.Я. Виленский, И.М. Туревский, 

Т.Ю. Торочкова, под. ред. М.Я, 

Виленского, Физическая культура 5-7, 

Просвещение 

2014 

Русский язык 6а, 6б Программа базовый Рабочая учебная - В.В. Бабайцева, Русский язык-5-9, 2014 



 

В.В. 

Бабайцевой 

 

программа на 

основе авторской 

Дрофа; 

В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова, 

Русский язык-5-9, Дрофа; 

Литература 6а, 6б Программа 

Г.С. Меркина 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Г.С. Меркин, Литература-6 в 2-х ч., 

Русское слово 

2014 

Иностранный 

(английский) язык 

6а, 6б УМК 

«Spotlight» 

(Английский в 

фокусе) 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко 

и др., Английский язык, 5 класс, 

Просвещение 

2014 

Математика 6а, 6б УМК А.Г. 

Мордкович 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, 

Математика-6, Мнемозина 

2014 

Биология 6а, 6б Программа 

Н.И. Сонина 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Н.И. Сонин, Биология, Дрофа 2014 

История 6а, 6б Программа 

линии 

учебников О.С. 

Сорока-Цюпа 

 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, 

Всеобщая история Средних веков, 

Просвещение 

2014 

История 6а, 6б Программа 

А.А. Данилова 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.А. Данилов, История. Россия с 

древнейших времѐн до конца XVI 

века, Просвещение 

2014 

Обществознание 6а, 6б Программа 

под. ред. Л.Н. 

Боголюбова, 

Л.Ф, Ивановой 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф, Иванова и др., Обществознание – 

6, Просвещение 

2014 

География 6а, 6б Программа 

О.А. 

Климановой 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. 

Ким, География, под ред. О.А. 

Климановой, Дрофа 

2014 

Изобразительное 6а, 6б Программа базовый Рабочая учебная - Л.А. Неменская, Изобразительное 2014 



 

искусство Б.М. 

Неменского 

программа на 

основе авторской 

искусство-6, под ред. Б.М. 

Неменского, Просвещение 

Музыка 6а, 6б Программа 

Е.Д. Критской 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Музыка-

6, Просвещение 

2014 

Технология 6а, 6б Программа 

В.Д. 

Симоненко 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, 

Технология. Технология ведения дома, 

Вентана-Граф 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко, 

Технология. Индустриальные 

технологии, Вентана-Граф 

2014 

Физическая культура 6а, 6б УМК автора 

В.И. Ляха 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- М.Я. Виленский, И.М. Туревский, 

Т.Ю. Торочкова, под. ред. М.Я, 

Виленского, Физическая культура 5-7, 

Просвещение 

2014 

Русский язык 7а, 7б Программа 

В.В. 

Бабайцевой 

 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- В.В. Бабайцева, Русский язык-5-9, 

Дрофа; 

В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова, 

Русский язык-5-9, Дрофа; 

2014 

Литература 7а, 7б Программа 

Г.С. Меркина 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Г.С. Меркин, Литература-7 в 2-х ч., 

Русское слово 

2014 

Иностранный 

(английский) язык 

7а, 7б УМК по 

английскому 

языку М.З. 

Биболетовой 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- М.З. Биболетова и др., Английский 

язык-7, Титул 

2014 

Математика 

 

7а, 7б Программы 

А.Г. 

Мордкович, 

Т.А. 

Бурмистровой 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.Г. Мордкович, Алгебра-7, в 2ч., 

Мнемозина 

Геометрия 7-9кл. Л.С.  Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., 

Просвещение 

2014 

Биология 7а, 7б Программа базовый Рабочая учебная - В.Б. Захаров, Н.И. Сонин,  Биология, 2014 



 

Н.И. Сонина программа на 

основе авторской 

Дрофа 

Физика 7а, 7б Программа 

А.В. 

Пѐрышкина 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.В. Пѐрышкин, Физика, Дрофа 2014 

История 7а, 7б Программа 

А.А. Данилова 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.А. Данилов, История. Россия в XVII 

- XVIII веках, Просвещение 

2014 

История 7а, 7б Программа 

линии 

учебников О.С. 

Сорока-Цюпа 

 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М, 

Ванюшкина, Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500-1800, 

Просвещение 

2014 

Обществознание 7а, 7б Программа 

А.И.  

Кравченко 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Е.А. Певцова, А.И. Кравченко, 

Обществознание – 7, Русское слово 

2014 

География 7а, 7б Программа 

О.А. 

Климановой 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. 

Ким и др., География, под ред. О.А. 

Климановой, Дрофа 

2014 

Изобразительное 

искусство 

7а, 7б Программа 

Б.М. 

Неменского 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.С. Питерских, Г.Е. Гуров, 

Изобразительное искусство-7, под ред. 

Б.М. Неменского, Просвещение 

2014 

Музыка 7а, 7б Программа 

Е.Д. Критской 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Музыка-

7, Просвещение 

2014 

Технология 7а, 7б Программа 

В.Д. 

Симоненко 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, 

Технология. Технология ведения дома, 

Вентана-Граф 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко, 

Технология. Индустриальные 

технологии, Вентана-Граф 

2014 

Физическая культура 7а, 7б УМК автора базовый Рабочая учебная - М.Я. Виленский, И.М. Туревский, 2014 



 

В.И. Ляха программа на 

основе авторской 

Т.Ю. Торочкова, под. ред. М.Я, 

Виленского, Физическая культура 5-7, 

Просвещение 

Русский язык 8а Программа 

В.В. 

Бабайцевой 

 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. 

Русский язык. Теория. 5-9кл.;  

Ю.С.Пичугова, Русский язык. 

Практика.; Никитина Е.И., Русский 

язык .Русская речь. 

2014 

Русский язык 8б программа 

Разумовской 

М.М. и др.  

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос и др., Русский язык-8, 

Дрофа 

2014 

Литература 8а, 8б Программа 

Г.С. Меркина 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Г.С. Меркин, Литература-8 в 2-х ч., 

Русское слово 

2014 

Иностранный 

(английский) язык 

8а, 8б УМК по 

английскому 

языку М.З. 

Биболетовой 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- М.З. Биболетова и др., Английский 

язык-8, Титул 

2014 

Математика 

 

8а Программы 

А.Г. 

Мордкович, 

Т.А. 

Бурмистровой 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.Г. Мордкович, Алгебра-8, в 2ч., 

Мнемозина 

Геометрия 7-9кл. Л.С.  Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., 

Просвещение 

2014 

Математика 

 

8б Программа 

Т.А. 

Бурмистровой 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, И.Е. Феоктистов, Алгебра-8, 

Мнемозина 

Геометрия 7-9кл. Л.С.  Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., 

Просвещение 

2014 

Информатика и ИКТ 8а, 8б Программа 

Н.Д. 

Угринович 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Н.Д. Угринович, Информатика: 

учебник для 8 класса, Бином. 

Лаборатория знаний 

2014 



 

Биология 8а, 8б Программа 

Н.И. Сонина 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Н.И. Сонин, М.Р. Сапин, Биология, 

Дрофа 

2014 

Физика 8а, 8б Программа 

А.В. 

Пѐрышкина 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.В. Пѐрышкин, Физика, Дрофа 2014 

Химия 8а, 8б Программа 

О.С. 

Габриеляна 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- О.С. Габриелян, Химия, Дрофа 2014 

История 8а, 8б Программа 

А.А. Данилова 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.А. Данилов, История. Россия в XIX 

веке, Просвещение 

2014 

История 8а, 8б Программа 

линии 

учебников О.С. 

Сорока-Цюпа 

 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М, 

Ванюшкина, Всеобщая история. 

История Нового времени. 1800-1900, 

Просвещение 

2014 

Обществознание 8а, 8б Программа 

А.И.  

Кравченко 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.И. Кравченко, Обществознание – 8, 

Русское слово 

2014 

География 8а, 8б Программа 

А.И. Алексеева 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. 

Ким и др., География, под ред. А.И. 

Алексеева, Дрофа 

2014 

Искусство 8а, 8б Искусство 8-9, 

программа Е.Д. 

Критской 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. 

Критская, Искусство, Просвещение, 

2014 

Технология 8а, 8б Программа 

В.Д. 

Симоненко 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. 

Гончаров и др., Технология-8, 

Вентана-Граф 

2014 

ОБЖ 8а, 8б Программа 

А.Т. Смирнова  

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, под. ред. А.Т. 

2014 



 

Смирнова, Просвещение 

Физическая культура 8а, 8б Программа 

автора В.И. 

Лях 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- В.И. Лях, Физическая культура 8-9, 

Просвещение 

2014 

Русский язык 9 Программа 

Разумовской 

М.М. и др.  

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос и др., Русский язык-9, 

Дрофа, 

2014 

Литература 9 Программа 

С.А. Зинина 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. 

Чалмаев, Литература в 2ч.,учебник для 

9 класса, Русское слово 

2014 

Иностранный 

(английский) язык 

9 УМК по 

английскому 

языку М.З. 

Биболетовой 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- М.З. Биболетова и др., Английский 

язык-9, Титул 

2014 

Математика 

 

9 Программа 

Т.А. 

Бурмистровой 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, И.Е. Феоктистов, Алгебра-9, 

Мнемозина 

Геометрия 7-9кл. Л.С.  Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., 

Просвещение 

2014 

Информатика и ИКТ 9 Программа 

Н.Д. 

Угринович 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Н.Д. Угринович, Информатика: 

учебник для 9 класса, Бином. 

Лаборатория знаний 

2014 

Биология 9 Программа 

Н.И. Сонина 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. 

Агафонова и др., Биология, Дрофа 

2014 

Физика 9 Программа 

А.В. 

Пѐрышкина 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.В. Пѐрышкин, Е.М. Гутник, Физика, 

Дрофа 

2014 

Химия 9 Программа 

О.С. 

Габриеляна 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- О.С. Габриелян, Химия, Дрофа 2014 



 

История 9 Программа 

А.А. Данилова 

 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.А. Данилов, История. Россия в XX - 

начале XXI века, Просвещение 

2014 

История 9 Программа 

линии 

учебников О.С. 

Сорока-Цюпа 

 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-

Цюпа, Всеобщая история. Новейшая 

история, Просвещение 

2014 

Обществознание 9 Программа 

А.И. 

Кравченко 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.И. Кравченко, Е.А. Певцова, 

Обществознание – 9, Русское слово 

2014 

География 9 Программа 

А.И. Алексеева 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. 

Ким и др., География, под ред. А.И. 

Алексеева, Дрофа 

2014 

Искусство 9 Искусство 8-9, 

программа Е.Д. 

Критской 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. 

Критская, Искусство, Просвещение 

2014 

Физическая культура 9 Программа 

автора В.И. 

Лях 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- В.И. Лях, Физическая культура 8-9, 

Просвещение 

2014 

 

Общеобразовательная программа среднего общего образования: 

Характеристика учебных программ: 
Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс Название 

программы 

(наименование, 

автор) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленны

й, 

коррекцион

ный) 

Вид учебной 

программы 

(типовая, 

скорректированная, 

модифицированная, 

авторская, 

экспериментальная, 

рабочая учебная 

Причин

ы 

коррект

ировки 

Учебники, пособия для обучающихся 

(наименование, автор год издания) 

Соответст

вию 

федеральн

ому 

перечню 

учебников 

(год 

утвержден



 

программа) ия 

перечня) 

Русский язык 10 Программа 

Т.М. 

Воителевой 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Т.М. Воителева, Русский язык 10 

(базовый уровень), Академия 

2014 

Литература 10 Программа 

В.И. Сахарова 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- С.А. Зинин, В.И. Сахаров, Литература 

в 2ч. (базовый уровень), Русское слово 

2014 

Иностранный 

(английский) язык 

10 УМК 

«Spotlight» 

(Английский в 

фокусе) 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В, 

Михеева и др., Английский язык, 10 

класс (базовый уровень), Просвещение 

2014 

Математика 10 УМК А.Г. 

Мордкович 

углубленны

й 

Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.Г. Мордкович и др., Математика 10 

(базовый и профильный уровни), 

Мнемозина 

2014 

Информатика и ИКТ 10 Программа 

Н.Д. 

Угринович 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина, Информатика. Базовый 

уровень, БИНОМ. Лаборатория знаний 

2014 

Биология 10 Программа 

В.Б. Захарова 

углубленны

й 

Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- И.Б. Агафонова, В.И, Сивоглазова,  

Биология. Базовый и углубленный 

уровень, Дрофа 

2014 

Физика 10 Программа 

Г.Я. Мякишева 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский, Физика 10 под ред Н.А. 

Парфентьевой, М.: Просвещение 

2014 

Химия 10 Программа 

О.С. 

Габриеляна 

углубленны

й 

Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- О.С. Габриелян, Химия 10, Дрофа 2014 

История 10 Программа 

Н.В. Загладина 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин, История-

10 (базовый уровень), Русское слово 

2014 

Обществознание 10 Программа  

под ред. Л.Н. 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

- Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. 

Белявский и др., Обществознание  

2014 



 

Боголюбова основе авторской (базовый уровень)  п/ ред.  Л.Н. 

Боголюбова. А.Ю. Лазебниковой, М.В. 

Телюкиной, Просвещение 

МХК 10 Программа 

Г.И. Данилова 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Г.И. Данилова, «Мировая 

художественная культура. От истоков 

до XVII века»,  10 класс. М., Дрофа, 

2014 

География 10 Программа 

А.П. 

Кузнецова 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.П. Кузнецов, Э.В. Ким,  География 

10-11 (базовый уровень), Дрофа 

2014 

Технология 10 Программа для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

(Симоненко 

В.Д.) 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Симоненко В.Д., Технология, М.: 

Вентана-Граф 

2014 

ОБЖ 10 Программа 

А.Т. Смирнова  

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.Т. Смирнов и др., Основы 

безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень), под. ред. А.Т. 

Смирнова, Просвещение 

2014 

Физическая культура 10 Программа 

автора В.И. 

Лях 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- В.И Лях, Физическая культура 10-11 

(базовый уровень), Просвещение 

2014 

Русский язык 11 Программа 

Т.М. 

Воителевой 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Т.М. Воителева, Русский язык 11 

(базовый уровень), Академия 

2014 

Литература 11 Программа 

В.И. Сахарова 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- С.А. Зинин, В.А, Чалмаев, Литература 

в 2ч. (базовый уровень), Русское слово 

2014 

Иностранный 

(английский) язык 

11 Программа для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова, Английский язык 

(базовый уровень), Просвещение 

2014 



 

(В.П. 

Кузовлев) 

Математика 11 УМК А.Г. 

Мордкович 

углубленны

й 

Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.Г. Мордкович и др., Математика 11 

(базовый и профильный уровни), 

Мнемозина 

2014 

Информатика и ИКТ 11 Программа 

Н.Д. 

Угринович 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Н.Д. Угринович, Информатика и ИКТ 

(базовый уровень), БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2014 

Биология 11 Программа 

В.Б. Захарова 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Захаров В.Б., С.Г. Мамонтов, Сонин 

Н.И.,  Общая биология, Дрофа 

2014 

Физика 11 Программа 

Г.Я. Мякишева 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. 

Чаругин, Физика 11 под ред Н.А. 

Парфентьевой, М.: Просвещение 

2014 

Химия 11 Программа 

О.С. 

Габриеляна 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- О.С. Габриелян, Химия 11, Дрофа 2014 

История 11 Программа 

Н.В. Загладина 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Н.В. Загладин, Ю.А. Петров, История-

10 (базовый уровень), Русское слово 

2014 

Обществознание 11 Программа 

под. ред. Л.Н. 

Боголюбова 

углубленны

й 

Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. 

Белявский и др. Обществознание – 10 

под ред. Л.Н. Боголюбова. А.Ю. 

Лазебниковой, М.В, Телюкиной, 

Просвещение 

2014 

Экономика 11 Программа 

под. ред. 

Иванова СИ 

углубленны

й 

Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- п/ред. Иванова СИ, Линькова АЯ, 

Экономика (Основы экономической 

теории) (углубленный уровень), Вита-

Пресс 

2014 

Право 11 Программа 

под. ред. 

Певцова Е.А. 

углубленны

й 

Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Певцова Е.А., Основы правовой 

культуры в 2-х ч. (базовый и 

профильный уровни), Русское слово 

2014 



 

МХК 11 Программа 

Г.И. Данилова 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Г.И. Данилова, «Мировая 

художественная культура. От XVII 

века до современности»,  11 класс. М., 

Дрофа 

2014 

География 11 Программа 

В.Н. Холина 

углубленны

й 

Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- В.Н. Холина, География 11 

(углубленный уровень), Дрофа 

2014 

Технология 11 Программа для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

(Симоненко 

В.Д.) 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- Симоненко В.Д., Технология, М.: 

Вентана-Граф 

2014 

ОБЖ 11 Программа 

А.Т. Смирнова  

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- А.Т. Смирнов и др., Основы 

безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень), под. ред. А.Т. 

Смирнова, Просвещение 

2014 

Физическая культура 11 Программа 

автора В.И. 

Лях 

базовый Рабочая учебная 

программа на 

основе авторской 

- В.И Лях, Физическая культура 10-11 

(базовый уровень), Просвещение 

2014 

 

 

 

Платных дополнительных образовательных услуг Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бобровская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района не оказывает. 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Руководящие работники организации 

 
№ Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и виды 

деятельности, 

предметы 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж Кв. категория 

админ. педагог. админ. педагог. 

1 Директор Костюченко 

Валентина 

Оттовна 

 Высшее, физика    первая 

2 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Попов Дмитрий 

Дмитриевич 

Учебно-

воспитательный 

процесс, все 

предметы, 2 смены 

Высшее, химик, 

преподаватель 

химии 

  соответствует первая 

3 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Пожидаева 

Алевтина 

Викторовна 

Воспитательная 

работа, 2 смены 

Высшее   соответствует первая 

4 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Совков Василий 

Алексеевич 

Материально-

техническая и 

хозяйственная 

деятельность 

   соответствует - 

5 Главный бухгалтер Терлецкая 

Наталья 

Викторовна 

Финансовая 

деятельность 

Высшее    - 

6 Заведующая 

библиотекой 

Ивлева Эльвира 

Владимировна 

 Высшее, география    - 

 

 

 

 



 

Историческая справка 
В 1937 году в селе открылась средняя общеобразовательная школа. До еѐ открытия в селе существовало две школы: одна церковно-

приходская, в другой обучались дети до 4 класса. В 1976 было построено современное здание школы, в котором дети обучаются, и по сей 

день. В настоящее время Педагогический коллектив четко представляет себе задачи школы в современных условиях, приоритеты 

заключаются в развитии потенциальных возможностей обучающихся, обеспечении качественного  образования, воспитании доброты и 

гуманизма. Благоприятные морально-психологические отношения на уровне «учитель – ученик» стали традиционными для нашей школы, 

что даѐт ей высокий общественный авторитет. 

 

Миссия, образовательные цели и стратегические задачи 
 Создание новой модели школы, в которой сосредоточены условия для современного качества образования, гарантирующего развитие 

инновационной культуры выпускника школы в соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности, общества и 

государства. 
Задачи школы: 

 обновление содержания образования; 

 поддержка и развитие одарѐнности и талантливости школьников; 

 развитие кадрового ресурса школы; 

 изменение и расширение школьной инфраструктуры; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 расширение самостоятельности школы; 

 развитие сетевого взаимодействия в школьном округе. 
 Основные Принципы образовательного процесса: 

- связи теории и практики, 
- опоры на опыт обучающихся, 
- индивидуализации и дифференциации в обучении, 

 - преемственности, 
 - открытости, 
 - элективности, 
 - системности, 
 - самостоятельности, 
 - диалогичности, 
 - креативности. 
  Нормативно-правовые документы соответствуют требованиям законодательства в сфере образования. 

 



 

 

2. Структура и система управления 
 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ ―Об образовании‖ и Уставом школы. В основу положена пятиуровневая 

структура управления:  

Первый уровень структуры – Директор  школы совместно с Советом школы определяет стратегию развития образовательного учреждения, 

представляет еѐ интересы в государственных и общественных инстанциях. Несет ответственность за организацию жизнедеятельности школы, 

создает благоприятные условия для ее развития. Совет школы решает вопросы организации внешкольной и внеклассной работы, детского питания, 

развития материальной базы, принимает участие в развитии учебного заведения. 

На втором уровне структуры функционируют традиционные субъекты управления: педагогический совет, общественные учительские 

организации, общее собрание работников ОУ. 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает вопросы, связанные  с реализацией программы развития, 

рассматривает проблемы, подготовленные методическим  советом, администрацией школы, несет коллективную ответственность за принятые 

решения.  

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот 

уровень представлен административным советом, методическим советом, школьными методическими объединениями, малыми педагогическими 

советами.  

 В административный совет входят директор и его заместители. Он координирует деятельность администрации, подводя итоги и внося 

необходимые коррективы  в процесс реализации программы развития школы. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в 

состав которого входят руководители ОМО,  творческих групп. МС руководит работой творческих групп учителей, методическими 

объединениями, является главным консультативным органом школы по вопросам научно-методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной деятельности коллектива. МС подотчетен педагогическому совету, несет ответственность за принятые решения и обеспечивает их 

реализацию. Методический совет разрабатывает, внедряет и осуществляет контроль за реализацией  программы развития школы. МС определяет 

содержание и организационные формы методической работы в коллективе на текущий учебный год в виде комплекса взаимосвязанных 

направлений /общекультурная подготовка учителя, профессиональная, методическая, психолого-педагогическая/; утверждает планы и программы; 

координирует работу психолого-педагогической службы.  

Малый педагогический совет решает конкретные задачи. По форме это совещание учителей-единомышленников, объединенных решением 

одной педагогической задачи, требующей коллективных действий. Руководство  малыми педагогическими советами, координация их деятельности 

– одна из обязанностей заместителя директора по УВР. 

Служба АХЧ оказывает помощь в организации образовательного процесса, обеспечивает функционирование и развитие школы, занимаясь 

материально-техническим оснащением учебного заведения. Руководит службой АХЧ заместитель директора по административно-хозяйственной 

части.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  осуществляет управление развитием и функционированием школы, возглавляет 

работу методического совета. Контролирует  выполнение государственных стандартов образования, отслеживает уровень творческого развития, 



 

обученности и обучаемости учащихся. Руководит работой методических объединений, педагогических консилиумов, несет ответственность за 

организацию учебно-воспитательного процесса в школе.  

Заместитель директора по воспитательной работе  организует внеурочную воспитательную работу с детьми, работу органов ученического 

самоуправления. Контролирует состояние воспитательной работы в школе, отслеживает уровень воспитанности учащихся,  работает с детьми, 

требующими особого педагогического внимания, отвечает за связь с внешкольными учреждениями. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, функциональных служб (по содержанию это уровень 

оперативного управления), творческие группы, стратегические команды, экспертные советы, педагогические консилиумы. 

Методические объединения – структурные подразделения методической службы школы, объединяют учителей одной образовательной 

области. Руководитель МО выбирается из состава членов МО и утверждается директором школы. МО ведет методическую работу по предмету, 

организует внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов образовательного процесса. МО имеет право выдвигать 

предложения по улучшению процесса образования, получать методическую помощь научных консультантов, согласует свою деятельность с 

методическим советом школы и в своей работе подотчетно ему. 

Творческая группа учителей – временная форма педагогического коллектива, работающего в режиме развития. Создается для решения 

определенной учебной или воспитательной проблемы, может объединять учителей одного или различных предметов. В группе выбирается 

руководитель, организующий разработку данной проблемы. По итогам работы готовятся рекомендации по использованию созданного опыта. 

Подотчетна МС. Педагогический консилиум предназначен для изучения личности каждого ребенка и коллектива класса с целью определения их 

реальных учебных возможностей и уровня воспитанности. На консилиумах принимаются решения о совместных действиях по ликвидации 

пробелов в знаниях и умениях,  по повышению уровня воспитанности, по конкретной роли каждого учителя в реализации рекомендаций 

консилиума. В состав консилиума входят руководитель консилиума (зам. директора по УВР), педагог, исполняющий обязанности психолога, 

педагоги.  

Психологическая служба предназначена для организации помощи педагогам в решении проблем дифференциации образовательного 

процесса школы. Проводит психолого-педагогическую диагностику готовности детей к обучению при переходе на более высокую ступень 

образовательной системы, выполняет профконсультационную работу, способствующую осознанному выбору учащимся профиля углубления с 

учетом их интересов, способностей и возможностей. Обеспечивает профилактическую, психокоррекционную и консультативную работу с 

учащимися и их родителями. Подотчетна МС. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию это тоже уровень оперативного управления, но из-за 

особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем самоуправления. Иерархические связи по отношению к субъектам 

пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство как создание условий для превращения ученика в субъект 

управления. 

Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, согласуя свою деятельность с советом старшеклассников. 

Направляет работу детей классный руководитель. 

Существующая система управления способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участникам образовательного 

процесса, реализации компетенций, закреплѐнных в ст.26 и ст. 28" Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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3. Реализация образовательной программы, оценка качества образования 
3.1. Статистические данные 

 

№ 
п/
п 

Показатели Единица измерения 

(чел.) 

  2014 2015 2016 

1 Общая численность обучюащихся 324 331 355 

2 Численность обучающихся по образовательной программе 
начального общего образования 

143 146 162 

3 Численность обучающихся по образовательной программе 
основного общего образования 

156 152 158 

4 Численность обучающихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

25 33 35 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников) по состоянию на 1 августа 2015г. 

Комплектование классов за текущий учебный год  

Показатель Количество % 
Всего классов 20 100 

Всего обучающихся 355 100 

в том числе:   

- на 1 ступени образования (начальное общее образование) 162 46 

- на 2 ступени образования (основное общее образование) 158 45 

- на 3 ступени образования (среднее общее образование) 35 9 

Всего классов: 0 0 

- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) 
подготовки 

0 0 



 

- специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид) 0 0 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам обучения 

очное 355 99 

очно-заочное 0 0 

заочное 1 1 

семейное /самообразование 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 

Дети-инвалиды 5 1 

 

3.2. Структура подготовки выпускников 

 

№ 

п/

п 

Показатели Единица измерения (%) 

  2014 2015 2016 

1 Численность/удельный вес численности обучающихся, 
получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности обучающихся 

0/0 0/0 0/0 

2 Численность/удельный вес численности обучающихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности обучающихся 

0/0 19/6 14/4 

3 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности обучающихся 

0/0 0/0 0/0 

4 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности обучающихся 

0/0 0/0 0/0 

 

 



 

 

3.3. Качество предметной подготовки 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

   2014 2015 2016 

1 Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих 
на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности обучающихся 

человек/% 158/53 164/56 160/53 

2 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

балл 36 30 3,89 

3 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

балл 15 15 3,2 

4 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 62 67 66 

5 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

балл 43 31 41 

6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-
чивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 0/0 2/10 

7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-
чивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 0/0 2/10 

8 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 0/0 0/0 

9 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, человек/% 0/0 0/0 0/0 



 

получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 0/0 2/10 

11 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей чис-
ленности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 0/0 0/0 

12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

человек/% 3/9 3/12 2/10 

13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 2/15 3/23 1/6 

14 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности обучающихся 

человек/% 324/100 331/100 355/100 

15 Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
обучающихся, в том числе: 

человек/% 136/42 142/43 145/41 

15.1 Регионального уровня человек/% 7/2 7/2 7/2 

15.2 Федерального уровня человек/% 2/0,6 2/0,6 2/0,6 

15.3 Международного уровня человек/% 0/0 0/0 0/0 

 

 

 

 

 



 

Результаты аттестации учащихся 11-х классов в сравнении с прошлыми годами. 

№ 

п/п 

Название 

предмета 

2008-2009 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1 Русский язык 51 56 59 60 66 62 67 66 

2 Математика 38 35 43 43 49 43 31 41 

3 История 51 45 68 48     

4 Обществознание 53 58 52 50 60 56 53 54 

5 Биология 47 45 47 49 44 65 43 36 

6 География 55 67 57 82 89,5 82   

7 Физика 25 51 48 52 65 48 49 47 

8 Химия 47 48 36 49  67 60 49 

9 Литература  87   87 56 71 62 

10 Английский язык   70    36  

11 Информатика и 

ИКТ 

   52 68   50 

12 Математика Б        4 

 

Из представленных данных видно, что в целом ведѐтся целенаправленная работа окружных методических 

объединений учителей математики, русского языка и литературы и учителей-предметников по повышению качества 

образования. Педагогам рекомендуется продолжить работу по повышению качества образования и в следующем 

учебном году грамотно спроектировать индивидуальную программу самообразования на 2016 – 2017 учебный год, 

включив посещение семинаров, порталов в сети Интернет, включаться в работу вебинаров, работающих по данному 

вопросу. 

 

 

 

 

 



 

Далее представлены лучшие результаты ЕГЭ в целом по школе. 

 

ПРЕДМЕТ ВЫСШИЙ БАЛЛ 

ПО ШКОЛЕ 

ВЫПУСКНИК ГОД 

ВЫПУСКА 

УЧИТЕЛЬ 

Русский язык 90 Булай Евгения 2011 Румянцева О.В. 

90 Леонгардт 

Кристина 

2013 Сюзева И.Г. 

90 Шпилѐва Олеся 2013 Сюзева И.Г. 

90 Николаев Артѐм 2014 Сюзева И.Г. 

90 Горских Ирина 2014 Сюзева И.Г. 

98 Томозова Ольга 2015 Румянцева О.В. 

91 Кузеванова Ольга 2016 Румянцева О.В. 

93 Леднева Анна 2016 Румянцева О.В. 

Математика 80 Николаев Артѐм 2014 Леднев П.Н. 

Обществознание 75 Деген Татьяна 2013 Семыкина Е.Д. 

75 Шпилѐва Олеся 2013 Семыкина Е.Д. 

Биология 91 Карташова Мария 2014 Медведева Е.П. 

Химия 98 Карташова Мария 2014 Попов Д.Д. 

Физика 65 Плотникова Мария 2013 Авсиевич Л.И. 

История 68 Лисица Мария 2011 Семыкина Е.Д. 

География 94 Полешкина 

Татьяна 

2013 Саночкина Е.П. 

Иностранный 

(английский) 

язык 

70 Лисица Мария 2011 Тагильцев А.С. 

Информатика и 

ИКТ 

68 Леонгардт 

Кристина 

2013 Юрьева Ю.В. 



 

Литература 87 Леднев Павел 2010 Румянцева О.В. 

87 Новикова 

Антонина 

2013 Сюзева И.Г. 

 

3.4. Степень освоения требований ФГОС 

 
Достижения школьников в освоении метапредметных учебных действий по результатам внутришкольного мониторинга. 

 

 2016, %    

Количество обучающихся по ФГОС НОО 162    

Из них освоили ООП ФГОС НОО: 

на базовом уровне 

 

28 

   

На повышенном уровне 68    

Не освоили 4    

Количество обучающихся по ФГОС ООО 33    

Из них освоили ООП ФГОС НОО: 

на базовом уровне 

 

45 

   

На повышенном уровне 55    

Не освоили 0    

 

Научно-исследовательская работа обучающихся 

 2014 2015 2016  

наличие научного общества обучающихся (НОУ) Да Да Да  

кол-во школьных конференций, проведенных по линии 

НОУ 

4 4 4  

количество участников конференций НОУ 10 22 16  

муниципального уровня 7 15 12  

регионального уровня 2 6 4  

федерального уровня 1 1 0  

международного уровня 0 0 0  

 



 

3.5. Содержание подготовки 

 
Образовательная программа 1-4 классы 

 

Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования и с 

учетом особенности и специфики деятельностного подхода.  

Учебный план определяет: 

 перечень образовательных областей: филология, математика и информатика, обществознание и естествознание, искусство, 

технология, физическая культура; 

 перечень учебных курсов, соответствующих выше перечисленным областям;  

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации Образовательной программы 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации 

содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Образовательная программа 5-9 классы 

 

Основой для разработки учебного плана являются: 

 Закон «Об образовании»;  

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 N 196 (ред. от 10.03.2009) "Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении";  

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2001. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Изменения, которые вносятся в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004. 

№ 1089 (Приказ МОиН от 31.01.2012. № 69);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. Приказов МОиН от 20.08.2008. № 241, от 30.08.2010. № 889);  
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 Изменения, которые вносятся в федеральный БУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (Приказ МОиН от 

03.06.2011. № 1994);  

 Изменения, которые вносятся в федеральный БУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (Приказ МОиН от 

01.02.2012. № 74);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 29.06.2011) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2011 N 19993); 

 Приказ МОиН РФ № 1067 от 19.12.2012.   «Об утверждении федерального  перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической культуры" (вместе с "Методическими 

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации").  

 

Учебный план составлен также с учѐтом анализа качества образования, интересов детей, их родителей и состояния здоровья 

учащихся. 

Таким образом, Учебный план МБОУ «Бобровская средняя образовательная школа» соответствует действующему законодательству 

РФ в области образования и реализует основные принципы концепции структуры и содержания общего среднего образования. При его 

построении обеспечиваются условия для реализации следующих тенденций: 

 личностной ориентации содержания образования и его обновления; 

 выбора учащимися индивидуальной образовательной траектории; 

 гуманизации, гуманитаризации образовательного процесса, отражения в содержании образования культуры различных народов России; 

 демократизации образовательного процесса за счет распределения областей компетенции между уровнями управления образованием в 

школе; 

 формирование допрофессиональной, познавательной, социокультурной компетентностей на старшей ступени обучения; 

 обеспечение целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содержания образования; 

 ориентация на выделение  в содержании образования фундаментального и вариативного компонентов; 

 нормализации учебного процесса и нагрузки учащихся; 
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 дифференциации образовательного процесса; 

 использование перспективных методов и форм проведения занятий, технологий, модульного построения базовых и специализированных 

курсов; 

 дифференциации требований к глубине и полноте освоения содержания образования; 

 совершенствование системы внутришкольной текущей и промежуточной аттестации; 

 усиления языковой подготовки учащихся; 

 формирования информационной культуры учащихся; 

Учебный план, составленный с учетом конкретных условий (потребностей и возможностей учащихся), социума, подготовленности 

педагогических кадров, материально-технической базы  школы обеспечивает вариативное образовательное пространство, 

характеризующееся видовым разнообразием классов и использованием в них различных программ и педагогических технологий, определяет 

дидактическую модель образовательного процесса, содержит общие цели школьного образования, направленные на повышение мотивации 

учения и реализацию «Я - концепции» каждого ученика. 

 

 

Образовательная программа 10-11 классы 

 

Основой для разработки учебного плана являются: 

 Закон «Об образовании»;  

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 N 196 (ред. от 10.03.2009) "Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении";  

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2001. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Изменения, которые вносятся в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004. 

№ 1089 (Приказ МОиН от 31.01.2012. № 69);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. Приказов МОиН от 20.08.2008. № 241, от 30.08.2010. № 889);  

 Изменения, которые вносятся в федеральный БУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (Приказ МОиН от 

03.06.2011. № 1994);  
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 Изменения, которые вносятся в федеральный БУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (Приказ МОиН от 

01.02.2012. № 74);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 29.06.2011) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2011 N 19993); 

 Приказ МОиН РФ № 1067 от 19.12.2012.   «Об утверждении федерального  перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической культуры" (вместе с "Методическими 

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации").  

 

Учебный план составлен также с учѐтом анализа качества образования, интересов детей, их родителей и состояния здоровья 

учащихся. 

Учебный план МБОУ «Бобровская средняя образовательная школа» соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования и реализует основные принципы концепции структуры и содержания общего среднего образования. При его построении 

обеспечиваются условия для реализации следующих тенденций: 

 личностной ориентации содержания образования и его обновления; 

 выбора учащимися индивидуальной образовательной траектории; 

 гуманизации, гуманитаризации образовательного процесса, отражения в содержании образования культуры различных народов России; 

 демократизации образовательного процесса за счет распределения областей компетенции между уровнями управления образованием в 

школе; 

 формирование допрофессиональной, познавательной, социокультурной компетентностей на старшей ступени обучения; 

 обеспечение целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содержания образования; 

 ориентация на выделение  в содержании образования фундаментального и вариативного компонентов; 

 нормализации учебного процесса и нагрузки учащихся; 

 дифференциации образовательного процесса; 

 использование перспективных методов и форм проведения занятий, технологий, модульного построения базовых и специализированных 

курсов; 
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 дифференциации требований к глубине и полноте освоения содержания образования; 

 совершенствование системы внутришкольной текущей и промежуточной аттестации; 

 усиления языковой подготовки учащихся; 

 формирования информационной культуры учащихся; 

Учебный план, составленный с учетом конкретных условий (потребностей и возможностей учащихся), социума, подготовленности 

педагогических кадров, материально-технической базы  школы обеспечивает вариативное образовательное пространство, 

характеризующееся видовым разнообразием классов и использованием в них различных программ и педагогических технологий, определяет 

дидактическую модель образовательного процесса, содержит общие цели школьного образования, направленные на повышение мотивации 

учения и реализацию «Я - концепции» каждого ученика. 

 В связи с приказом Минобрнауки от 30.08.2010 № 889 введен 3 час физической культуры во всех классах, который используется для 

увеличения двигательной активности и развития физических качеств обучающихся. 

 На основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года, п. X «Гигиенические требования к 

режиму образовательного процесса» увеличена максимально допустимая недельная нагрузка во 2-3 классах-23 часа, 4 класс-26 часов, 5 

класс-28 часов, 6 класс – 30 часов, 7 класс – 32 часа, 8-9 класс – 33 часа, 10-11 класс – 37 часов. В учебных планах МБОУ «Бобровская 

СОШ» Первомайского района в предметах, преподаваемых за счѐт компонента образовательного учреждения, нами произведено разделение 

на учебные предметы и предметные курсы. При проведении занятий по иностранному языку (2-11 кл.), технологии (5—8, 10-11 кл.), а также 

по информатике (8-11 кл.) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек. МБОУ «Бобровская 

СОШ» Первомайского района работает по 5-дневной учебной неделе (1-3, 5-9 классы) и по 6-дневной учебной неделе (4, 10-11 классы). При 

этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определѐнную максимальную учебную нагрузку. Занятия 

проводятся в 2 смены. Начало уроков в первой смене – 8.00., во второй – 14.00. Ежедневное количество, продолжительность и 

последовательность учебных занятий и перемен определяется школьным расписанием с учетом активного отдыха и горячего питания 

обучающихся. Данный режим работы школы обеспечивает выполнение федерального и компонента образовательного учреждения учебного 

плана в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-

нравственном и интеллектуальном плане в условиях информатизации общества, создавая условия для самовыражения и самоопределения 

обучающихся. Реализация данных учебных планов подкрепляется соответствующей кадровой подготовкой преподавательского состава и 

материально-технической оснащенностью. В школе оборудованы и оснащены компьютерами все учебные кабинеты, библиотека. 

 В школе созданы условия для реализации Учебного плана, в том числе организован доступ обучающихся к компьютерам и 

ноутбуков, подключенных к сети Интернет, к библиотечному фонду школы. Содержание информационных ресурсов и условия их 

использования соответствуют законодательству РФ (имеется в наличии контентная фильтрация). 

 

 

 



 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

Показатель  Фактический показатель  

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и их соответствие используемым примерным (авторских) 

программам.  

соответствует  

Соответствие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным 

актом, регламентирующим данный порядок  

соответствует  

- структуре рабочей программы;  соответствует  

- целям и задачам основной образовательной программы ОУ  соответствует  

Реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и 

графиком учебного процесса (% от общего объема)  

100  

 

Воспитательная работа и дополнительное образование оценивается по основным показателям, утвержденным Программой развития 

образовательной организации раздела «Воспитательная работа». 

 

 

Анализ качественного, социального состава родителей, характеристика семей (социальный паспорт Школы);  
На основании анализа социального паспорта МБОУ «Бобровской СОШ» 2015-2016г.г. можно сделать следующие выводы:  

 

 Количество учащихся –357 

 

 Количество семей учащихся:287 

 

Выделяются следующие категории (семей) учащихся:  

А) полные семьи-, неполные-61 

Б) опекаемые семьи - 3  

В) дети –инвалиды – 8 чел.  

Г) многодетные семьи -62  

Д) малообеспеченные -35  

Большая часть родителей учащихся относится к категории «рабочий», имеет среднее образование, 30% имеют категорию «служащий». В 

целом в образовательном учреждении сложилась благоприятная социальная картина, однако для 2 семей  комиссия по делам 



 

несовершеннолетних установила статус «семьи в социально-опасного положения», по состоянию на 1 августа 2016г. К данной категории 

относится две семьи. 

Моделирование воспитательной системы осуществлялось в соответствии с традициями образовательного учреждения, профессиональным 

опытом педагогического коллектива, социальным заказом государства.  

Эффективность функционирования системы на наш взгляд заключается в реализации педагогического принципа «открытости». 

Информационную открытость школы обеспечивает сеть Интернет, http://bobrowka.ucoz.ru/cайт школы, сетевой город - комплексная 

информационная система, школьная газета «Школа NEWS». Через деятельность сайта школы происходит информирование родителей о 

самых важных школьных мероприятиях, перспективах и результатах работы, определены стратегии развития образовательного учреждения. 

Сетевой город выполняет целый ряд воспитательных (информационных функций):  

- родители могут получить информацию об успеваемости учащегося (электронный дневник);  

- проводится мониторинг личных учебных достижений учащихся;  

- http://bobrowka.ucoz.ru/содержит информационный банк материалов для классных руководителей и родителей по вопросам воспитания. Для 

создания модели «открытого» образовательного учреждения, администрация пришла к необходимости реализации принципов 

государственно-общественного управления.  

В школе действуют общественные структуры: Совет школы; Общешкольный родительский комитет; Классные родительские комитеты; 

«Совет профилактики»; Общественное формирование «Наркопост»; Детская организация «Страна открытых сердец», отряд «Юные друзья 

полиции» 

Воспитательная система образовательного учреждения характеризуется следующими принципами: единство образовательного и 

воспитательного пространств; непрерывность и преемственность на всех ступенях обучения; системность; демократичность; динамичность; 

единство требований школы, семьи и общественности; «открытость». Воспитательная система имеет разветвленную структуру (Схема № 1). 

Каждый компонент воспитательной системы имеет свои закономерности функционирования в условиях образовательного учреждения. 

 

Воспитательная работа в образовательном учреждении МБОУ «Бобровская СОШ» строилась на основе действующих на территории 

Российской Федерации нормативных документов. Планирование воспитательной работы в школе осуществлялось в соответствии с 

действующими на территории Алтайского края целевыми программами: 

 -целевая программа "Развитие образования в Алтайском крае" на2008 - 2010 гг. 

- «Комплексные меры по профилактике наркомании, токсикомании,  

алкоголизма, табакокурения и противодействию незаконному обороту наркотиков на территории Алтайского края.»  

- «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае»  

- «Культура Алтайского края»  

- «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» 

 

 



 

 

 

 

                                                            Д О «СОС»  интернет, 

     Библиотека школы 

                                                                                         сайт школы,сетевой 

                                                                                                                           город 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 Доп.образование 

   Сельский музей Воспитательная  

                                                               система 

 Молодежное движение  

                                                                                                                                                   Школа жизни 

 

                             

                            

  

 

 Социум 

 Совет профилактики   отряд ЮДП 

 Наркопост                                  Школьное лесничество 

  

 

 



 

Эффективность реализации программ определяется следующими показателями: охват учащихся; внеурочная занятость; рейтинговая 

независимая оценка участия в соревнованиях; мониторинг внеучебных достижений учащихся; участие в конкурсных мероприятиях, акциях 

и др.; деятельность кл. руководителя и др.  

Классные руководители осуществляли планирование воспитательной работы в 2015-2016г. с классным коллективом на основании: 

- программы по профилактики правонарушений Цель программы по профилактики правонарушении:  Создание условий для формирования 

личности с негативной установкой к употреблению любых психоактивных веществ 

- программы «Здоровье» Профилактика   социально-негативных   явлений  в  молодежной среде,  формирование   здорового   образа   жизни, 

создание условий для сохранения  и  развития культурных  и  семейных ценностей, развитие физической культуры  и спорта в МБОУ 

«Бобровская СОШ» 

 

- программы паторитоического воспитания «Я гражданин». Целью программы является поддержка развития системы всеобщего, 

комплексного и непрерывного патриотического воспитания, образования и просвещения школьников на основе сохранения и приумножения 

культурного наследия школы и района, возрождения традиционных нравственных ценностей. Создание и развитие в школе единой системы 

формирования патриотических чувств; сохранение, развитие  и эффективное использование потенциала школы патриотической 

направленности. 

 

- программы дополнительного образования Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого 

ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества.  

 Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования программ, имеющих художественно-эстетическую, 

спортивную, интеллектуально-познавательную, туристско-краеведческую, экологическую направленности, и внедрения современных 

методик обучения и воспитания детей их умений и навыков.      

- программа «развития ученического самоуправления « Лидер» Цель: -  формирование знаний, умений и опыта организационной и     

               управленческой деятельности; 

-развитие самостоятельности учащихся по решению школьных вопросов; 

-сохранение школьных традиций; 

 -   воспитание чувства ответственности за результаты собственной  

деятельности.  

 

 Анализ отчетов классных руководителей свидетельствует о разнообразии форм и методов, системности в организации внеклассной работы. 

Личностный рост учащихся отмечен в  личном «Портфолио школьника», результаты участия щкольников в различных конкурсных 

программах отражены в Приложении «Таблица участия в мероприятиях воспитательной направленности в 2015-2016г.г.».   

 



 

Учреждения культуры являются партнерами, ежегодное взаимодействие позволяет формировать у школьников ценностное отношение к 

культурным ценностям, национальным традициям. 

- Алтайский государственный театр музыкальной комедии.  

- Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина  

- Молодежный театр Алтая.  

- Барнаульский планетарий. 

- Бобровская школа искусств 

16 сентября в нашей школе учащиеся начальной школы повстречались с мультяшными героями, которые 

подсказали ребятам, как нужно себя вести во время пожара. Спектакль посмотрели и родители. А детей было 59 

человек. Спасибо родителям, что не остались в стороне и сделали все, чтобы ребята узнали азы спасения при 

пожаре. 

  

 

1-4 

29 октября учащиеся 6 классов посетили Музей занимательных наук «Как-Так?!» 6 

5 января учащиеся 1 "В" класса побывали на новогодней сказке от Барнаульского планетария. Ребята совершили 

межгалактическое путешествие с Бабой - Ягой, повстречались с Дед Морозом, снегурочкой и Звездочетом. 

Поучаствовали в конкурсах, некоторые получили сладкое вознаграждение, но всем, без исключения, звездный 

дом подарил массу положительных эмоций! 

1в 

8 января учащиеся 2 "А" класса побывали на новогоднем представлении в театре "Музыкальной комедии". 

Ребята посмотрели музыкальную пьесу "Лукоморье". Вместе с героями дети окунулись в волшебный мир 

сказки, встретились со сказочными героями, вместе с ними прошли через все испытания и добро победило зло. 

Ребята остались довольны. 

2а 

5 февраля ребята нашей школы побывали на Тесло-шоу.  1-8 

25.03.2016г 1а,1б,1в классы посетили КДЦ. Учащихся заинтересовали изделия, сделанные руками детей и 

взрослых, посещающих кружок "Очумелые ручки". Сотрудники КДЦ с. Бобровка поделились опытом, как 

изготовить кувшин и познакомили с выставкой картин нашего земляка Малышева М.С.  

1а,б,в 

 

Основной формой взаимодействия являются экскурсии, просмотр театральных научно-познавательных программ. 

В школе действует система детского самоуправления, Школа молодого избирателя , волонтерский отряд «Память» , «Союз интересной 

молодежи»». Реализуются программы дополнительного (предметного и творческого) образования и внеурочной деятельности, есть сайт 

школы, где прослеживается участие школьников в мероприятиях воспитательной направленности 

В школе на 375 учащихся, действует 1 спортивный зал, что затрудняет реализовать в полном объеме мероприятия спортивно-

оздоровительного характера. Однако, открытие хоккейной коробки расширила возможности для проведения урочных и внеурочных занятий, 



 

спортивно-развлекательных программ. Организовалась хоккейная команда, которая уже делает свои первые спортивные шаги. Участие в 

спортивных мероприятиях за 2015-2016 уч. год. 

Название 

конкурса 

Название 

работы 

Количество 

участников (всего) 

Фамилия, имя призера, место ФИО 

(полностью) 

руководителя 

 

Соревнования по 

футболу 

соревнования 11  Коротенко 

В.С. 

Первенство 

района по 

футболу старших 

школьников 

соревнования 12 1 место команда 

 

Коротенко 

В.С. 

Первенство 

района по 

полиатлону 

соревнования 11 

 

 

ЮНОШИ - I место (Стась И., Палкин А., Хечоян 

Т., Тагильцев Д.); 

МАЛЬЧИКИ - I место (Каланаков М., 

Хорошеньких Ю., Шлыков К.); 

ДЕВОЧКИ - I место (Молчанова Н., Дегтярникова 

А., Щебетович Е., Щебетович Г.). 

Личный зачѐт: 

Палкин Александр - II место, 

Каланаков Михаил - I место, 

Хорошеньких Юрий - II место, 

Шлыков Кирилл - III место, 

Молчанова Наталья - II место, 

Дегтярникова Анастасия - III место. 

 

Коротенко 

В.С. 

Первенство 

района по 

шахматам 

соревнование 3  Логинов Матвей 3 место 

 

Коротенко 

В.С. 

 Районный 

фестиваль-форум 

«Молодежь за 

ЗОЖ». 

фестиваль 10  

2 место 

Пожидаева 

А.В., куратор 

Быканова М. 



 

муниципальный 

этап по шахматам 

и настольному 

теннису 

соревнования 9 

 

Шахматы 

Команда: Яковлев Сергей (7б класс), Логинов 

Матвей (5а класс), Шмуйлович Яна (6а класс) – 1 

место. 

Личные места: Шмуйлович Яна (6а класс) – 2 

место. 

Теннис  

Команда младшая: Шлыков Кирилл (8а класс), 

Авраменко Данил (8а класс), Вдовина Варвара (8а 

класс) – 2 место. 

Команда старшая: Хечоян Тигран (10 класс), 

Козятин Сергей (10 класс), Порсина Елена (8а 

класс) – 2 место. 

Личные места: Шлыков Кирилл (8а класс) – 2 

место, Вдовина Варвара (8а класс) – 3 

место,Хечоян Тигран (10 класс) – 2 место, 

Порсина Елена (8а класс) – 2 место. 

 

 

Сдача норм ГТО: соревнование 5 Стась Игорь занял 3 место. 

  

 

Коротенко 

В.С. 

первенство 

Первомайского 

района по 

волейболу среди 

мальчиков 

соревнования 8 Второе место 

 

Коротенко 

В.С. 

Зудилово 

проходило 

первенство 

Первомайского 

района по 

волейболу. 

соревнования 8 Первое место Коротенко 

В.С. 

с. Санниково соревнование 3 Второе место Коротенко 



 

проходил турнир 

по волейболу 

среди мужских 

команд памяти А. 

Лесникова. 

 В.С. 

районный 

легкоатлетический 

забег в честь 

Победы в Великой 

Отечественной 

Войне. 

соревнование 3 Молчанова Н. (2 место), Стась И. (2 место) и 

Хорошеньких Ю. (3 место) 

 

 

Коротенко 

В.С. 

Первенство 

Первомайского 

района по 

футболу среди 

юношей. 

соревнование 8 Третье место Коротенко 

В.С. 

 Первенство 

Первомайского 

района по легкой 

атлетике. 

соревнования 17 

 

2 место. Девочки: Молчанова Н.(1500 м. – участие, 

100 м. – 2 место), Щебетович Г.(1500 м. – участие, 

400 м. - участие), Щебетович К.(1500 м. – участие, 

100 м. - участие), Материкина К.(100 м. – участие ) 

– эстафета 4х200 м. – участие. 

Участие. Мальчики 1: Хорошеньких Ю.(1500 м. – 

1 место, 100 м. - участие), Шлыков К.(1500 м. – 

участие, 100 м. - участие), Корнета С.(100 м. – 

участие, 400 м. - участие), Квасов Н.(1500 м. – 

участие, 100 м. - участие). Эстафета 4х200м. – 

участие. 

Участие. Мальчики 2: Михеев К. (1500 м. – 

участие, 100 м. - участие), Климонтов Е. (1500 м. – 

участие, 100 м. - участие), Корякин Н. (1500 м. – 

участие, 100 м. - участие), Ярмолюк В. (1500 м. – 

участие, 100 м. - участие), Терлецкий А. (1500 м. – 

участие, 100 м. - участие). Эстафета 4х200м. – 

Коротенко 

В.С. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название краевого конкурса Название 

работы 

Количество 

участников 

(всего) 

Фамилия, имя призера, место ФИО 

(полностью) 

руководителя 

 

Легкая Атлетика соревнования 1 Молчанова Наталья Коротенко 

В.С. 

награждение знаками отличия 

Всероссийского комплекса ГТО 

награждение 1 Михаил Каланаков (8а класс,) 

награждѐн Серебряным значком 

ГТО 

 

учитель В.С. 

Коротенко 

первенство Алтайского края по 

футболу 1999 – 2000 г.р.. 

соревнование 3 2 место Коротенко 

В.С. 

Первенство Алтайского края по 

легкой атлетике.  

соревнование 8 Девушки нашего района заняли 2 

место, уступив Новоалтайску, а 

юноши - 3 место, 

Коротенко 

В.С. 

Краевые зональные соревнования 

по полиатлону 

соревнования 3 Молчанова Наташа (1 место), 

Хорошеньких Юра (5 место) и 

Коротенко Владимир (3 место) 

Коротенко 

В.С. 

участие. 

3 место. Юноши: Стась И. (1500 м. – 1 место, 100 

м. - участие), Тагильцев Д. (1500 м. – участие, 100 

м. - участие), Палкин А. (100 м. – участие, 400 м. – 

2 место), Афанасьев Д. (100 м. – участие, 400 м. - 

участие), Эстафета 4х200м. – 3 место. 

 



 

 

 

Название  всероссийского 

конкурса 

Название 

работы 

Количество 

участников 

(всего) 

Фамилия, имя призера, место ФИО 

(полностью) 

руководителя 

 

Пять соревнований всероссийского 

уровня 

Соревнования 

по легкой 

атлетике 

1  

Суханова Любовь 

- 

 

 

 На протяжении всего учебного года учащиеся принимали активное участие в конкурсных мероприятиях различного уровня. «Таблица 

участия в мероприятиях воспитательной направленности в 2015-2016г.г.». 

Мероприятия гражданско-патриотической направленности 

Мероприятия  содержание класс 

День знаний Первое сентября традиционно проводится в рамках 

гражданско-патриотического воспитания 

1-11 

Турслет «Патриот» В турслете приняли участие девять команд из них две 

команды от нашей школы. Ребята готовили визитные 

карточки и творческий номер. Затем состоялись состязания 

поваров, все команды варили на костре, далее спортивный 

туризм. Самым незабываемым стала ночь, которая 

принесла море позитива после зажигательной дискотеки и 

песен у костра.  1 и 2 место заняла наша школа 

7-11 

День самоуправления В этот день учащиеся 10 и 11 класса заменяли учителей на 

уроках. У самих педагогов прошли свои необычные уроки. 

1-11 

День правовой помощи  Е.Д.Семыкина и Э.В.Ивлева, учителя обществознания, 

подготовили буклет, который получили все классы и 

разместили их в классных уголках. Также несколько 

экземпляров были вручены родителям. В буклете указаны 

номера телефонов и службы, готовые оказать помощь, если 

ребенок оказался в опасной ситуации. 

1-11 
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Фестиваль науки В октябре ученики 7а класса Носов Данил и Хечоян Арам 

посетили IV фестиваль науки "Наследники Ползунова 

сегодня", который проходил на базе "Алтайского 

государственного технического университета им. И. И. 

Ползунова" 

7 а 

Лекции зав. сельской библиотекой Людмила Сергеевна 

Мужелевская проводила мероприятия в рамках ГОДА 

ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ: 

5 классы - Час краеведения "Звѐздный сын Алтая - Г.С. 

Титов", 

8, 10 и 11 классы - Час поэзии "С. Есенин: Жизнь как 

большая любовь". 

Обширная программа мероприятий была представлена  и в 

начальной школе 

 

1-11 

Самый большой урок в мире Урок о ценности и доступности образования проводится 

при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации, а также фонда помощи детям 

«Обнаженные сердца» 

1,3,4,10 

4-й краевой театральный 

фестиваль «Жар-птица» 

 Конкурс проходил в городе Новоалтайске. Всего приняло 

участие 5 воскресных школ (две школы города 

Новоалтайска, сѐл Берѐзовки, Логовского, Бобровки) 

Воскресная школа 

мероприятия, посвящѐнные 

"ДНЮ МАТЕРИ". 

классный час "Лучше всех на свете мамочка моя!" ко Дню 

Матери своими руками изготовили поздравительные 

открытки, используя технику оригами. 

1-5 

Конкурс рисунков Главным управлением природных ресурсов и экологии 

подведены итоги конкурса детских творческих работ «Мы 

живем в России» 

5-10 

Уроки памяти проведены «Уроки памяти», посвященные 70-летию 

Международного военного трибунала в 

Нюрнберге. Мероприятия  проведены в библиотеке МБОУ 

«Бобровская СОШ» Э.В. Ивлевой и на внеурочных 

занятиях Е.Д. Семыкиной. 

5-6 

http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-255
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Просмотр фильма  Учащиеся 10 класса (классный руководитель А.Ю. 

Шишмакова) посмотрели видеофильм о военно-

патриотическом воспитании в России. Жизнь общества 

сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания 

и обучения нового поколения. Государству нужны 

здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы 

готовы учиться, работать на его благо и, в случае 

необходимости, встать на его защиту. 

10 

 

Классный час рамках "Месячника патриотического воспитания" в 8а 

(классный руководитель И.Г. Сюзева) и 8б (классный 

руководитель В.Ф. Лисица) классах прошѐл классный час 

"История празднования 23 февраля". 

8а; 8б 

праздники, посвященные 

Дню Защитника Отечества 

 Учащиеся начальной школы соревновались в смелости, 

ловкости, интеллектуальных состязаниях. 

1-11 

форум 20 февраля 2016 года в Первомайском районе прошел 

районный молодежный форум «Диалог с властью» 

10-11 

«Уроки мужества». 

  

 

 20 февраля зав.библиотекой, учителем обществознания 

Ивлевой Э.В. и сельским библиотекарем Мужелевской 

Л.С. в рамках военно-патриотического месячника в 6-х 

классах прошѐл «Урок мужества» 

5-7 

Кл час  рамках Единого информационного дня Алтайского края 

прошел классный час, посвящѐнный  Году кино в России.  

9-11 

В рамках ГПМ В рамках гражданско-патриотического воспитания 29 

февраля нашу школу посетили представители полиции 

Первомайского РОВД. Ветеран милиции Косов В.В. 

полковник в отставке. 

7-11 

8 марта праздники, посвящѐнные МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ЖЕНСКОМУ ДНЮ 

1-11 

Школа молодого избирателя 16 марта в школе прошли выборы депутатов в молодежный 

парламент Первомайского района. 

8-11 

Кл. час в рамках Единого информационного дня Алтайского края. 9 

http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-249
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-249
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-249
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-81
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-72


 

Тема мероприятий: "Экономика Алтайского края в 2015 

году. Основные направления деятельности на 2016 год." 

праздник "Русский платок"  Работники КДЦ развлекали ребят, играли в игры 2 

День космонавтики Мужелевская Людмила Сергеевна, библиотекарь сельской 

библиотеки, радушно встретила ребят, пригласила в 

читальный зал, где была оформлена экспозиция, 

посвященная первому космонавту планеты. Людмила 

Сергеевна познакомила ребят с книгами, имеющимися в 

библиотеке, в которых отражена космическая тематика, 

также рассказала об интересных фактах из жизни 

Ю.Гагарина  а сотрудники ДК провели увлекательный 

праздник в честь Дня космонавтики 

1 и 5 кл 

Всероссийский тест по 

истории Великой 

Отечественной войны 

3.04.2016г. состоялся первый Всероссийский тест по 

истории Великой Отечественной войны. Тест проводился с 

целью оценки уровня исторической грамотности граждан 

Российской Федерации, соотечественников, проживающих 

за рубежом, иностранных граждан о Великой 

Отечественной войне, привлечения внимания к получению 

знаний о Великой Отечественной войне. В АГУ принял 

учащийся нашей школы Зюзин Сергей 

5-11 

День отца 27 апреля прошел праздник "День отца". И , хотя это и был 

рабочий день, пришли папы ребят 4, 5 и 6 классов. Ребята 

приготовили рассказы про своих отцов, поучаствовали в 

состязаниях вместе с родителями и совместно озвучили 

отрывок из киножурнала "Ералаш» 

1-4 

Трудовой десант 29.04.2016г. учащиеся школы 5-11-х классов приняли 

участие в акции по очистке памятника павшим в ВОВ и 

сквера Победы. Учащиеся с большой ответственностью 

подошли к этому делу. 

5-11 



 

День Победы учащиеся школы приняли участие в мероприятиях, 

посвящѐнных празднованию "ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ": 

 Акция "Бессмертный полк" - шествие от школы до 

КДЦ, 

 Митинг у Мемориала Славы, 

 Праздничный концерт - учащиеся представили 

несколько ярких номеров, финальный номер 

концерта "Прадедушка" поставлен заместителем 

директора по ВР А.В. Пожидаевой. 

1-11 

Полевые сборы  на базе ЗАТО Сибирский прошли военно-полевые сборы 

юношей 10-х классов школ Первомайского района. Никита 

Аверин, Георгий Шмаков (занял I место за стрельбу из 

АКМ), Кирилл Кузьмин (занял I место на полосе 

разведчика) и Василий Колесников побывали в воинской 

части, посетили еѐ подразделения, познакомились с бытом 

рядовых солдат, военной техникой 

10 

Квест «Год кино» на базе КДЦ с. Бобровка прошло мероприятие, 

посвящѐнное "ГОДУ РОССИЙСКОГО КИНО", которое 

посетили учащиеся 7а (классный руководитель Е.В. 

Чикашева), 7б (классный руководитель А.В. 

Пожидаева), 8а (классный руководитель И.Г. Сюзева), 

10 (классный руководитель А.Ю. Шишмакова) классов. 

Мероприятие прошло в формате квестов. 

7-8 

Зарница Ребята 8а, 8б классов (Еськов Д., Жихарев Ф., Каланаков 

М., Котова О., Носов К., Сабылин И., Сахар А., Уткина П., 

Хорошеньких Ю., Шлыков К. - капитан) очень дружно и 

слаженно прошли все 8 этапов. Основную подготовку 

ребят проводил Лисица В.Ф. – строевая подготовка, 

метание гранат, стрельба из винтовки, доврачебная помощь 

и др. Шлыков В.И. готовил ребят для прохождения 

8а  8б 
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туристической тропы. С Сюзевой И.Г. юнармейцы 

готовили визитку. Наша команда «Патриоты» достойно 

представила нашу школу: 

II место на этапе «Туристическая подготовка», 

II место на этапе «Доврачебная помощь», 

III место на этапе «Огневая подготовка» (метание гранат). 

 

Слет детских и 

подростковых организаций 

19 мая при ЦВР Первомайского района прошел Слет 

детских и подростковых организаций в ДК с.Боровиха. На 

Слет прибыло 9 школьных организаций. Наша организация 

- "Страна открытых сердец" - поучаствовала в 

торжественном построении, нами был представлен 

творческий отчет о проделанной работе за год . Алена 

Штрак получила заслуженный диплом за участие в заочном 

конкурсе "Я - Лидер!". 

5-7 

День России "День России" празднуется в ДОЛ " Солнышко" каждую 

смену. А в этом году для ребят был подготовлен 

увлекательный квест по краеведению. Передвигаясь по 

станциям, ребята узнавали много нового о крае и родном 

селе. Итогом дня стало художественное полотно, 

выполненное коллективно - "Пейзажи Алтайского края". 

  

 

Лагерь Солнышко 

 

Мероприятия экологического воспитания: 

Мероприятия  содержание класс 

1-й Всероссийский слет 

команд школьных 

лесничеств 

28 июня по 7 июля на базе учебно-научного центра 

Республики Крым по экологии и прородным ресурсам 

«Экопарк» в с. Верхоречье Бахчисарайского района 

Республики Крым. Алтайскую команду представляли 

ребята из школьных лесничеств «Елочка» МБОУ 

10 
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«Бобровская СОШ» ООО «Бобровский лесокомбинат» 

Первомайского района – Тагильцев Денис, «Лесные 

Робинзоны» МКОУ «Ребрихинская ООШ №2» ООО 

«Ребрихинский лесхоз» Ребрихинского района – Гуляева 

Елизавета, «Лесное братство» МБОУ «Арбузовская СОШ» 

ООО «Содружество» Павловского района – Третьяков 

Никита. 

Акция «Лес как символ 

памяти 

28.08.2015г. ребята из школьного лесничества «Ёлочка» 

Тагильцев Денис, Шмаков Егор и Крамаренко Артѐм 

приняли участие в акции «Лес как символ памяти». Акция 

посвящена 70-летию Победы.  

ШЛ «Елочка» 

День открытых дверей в 

Алтайском краевом лесном 

селекционно-

семеноводческом центре 

17.09.15г. в рамках празднования Дня работника леса 

Управление лесами Алтайского края проводило День 

открытых дверей в Алтайском краевом лесном 

селекционно-семеноводческом центре. Учащиеся 4-5 

классов нашей школы (большинство члены школьного 

лесничества «Ёлочка») посетили центр, где Бубенщиков 

В.В. (директор центра) провѐл для них увлекательную 

экскурсию.  

4-5 классы 

 День работников леса. 18.09.15г. ООО «Бобровский лесокомбинат» проводил 

мероприятие, посвящѐнное Дню работника 

леса. Благодарственными письмами исполняющего 

директора ООО «Бобровский лесокомбинат» Д.А. Шубина 

за активную работу в школьном лесничестве награждены: 

Тагильцев Денис, Кузьмин Кирилл, Шмаков Егор, 

Шкуркина Юлия, Корнета Александр, Хечоян Арам, 

Савостина Снежанна, Пивоваров Алексей, Крамаренко 

Артѐм, Носов Константин, Ясницкий Глеб, Жихарев 

Фѐдор. Руководитель школьного лесничества 

Е.П.Медведева награждена Почѐтной грамотой за хорошую 

организацию работы и высокую результативность 

ШЛ «Елочка» 

Фильм о Холдинговой 

Компании «Алтайлес» 

«Алтайлес» создает фильм о своей деятельности. При 

съѐмках на питомнике ООО «Бобровский лесокомбинат» 

ШЛ «Елочка» 



 

были отсняты кадры с ребятами из школьного лесничества 

«Ёлочка», которые занимались инвентаризацией посадок 2-

летних сеянцев сосны обыкновенной.. 

праздники, посвящѐнные 

осенней тематике 

ТОсени «Осенний бал»  1-11 

холдинг «Алтайлес» 

мероприятие для 6-и 

лучших школьных 

лесничеств холдинга 

05.11.15г. холдинг «Алтайлес» проводил мероприятие для 

6-и лучших школьных лесничеств холдинга. Бобровское 

школьное лесничество «Ёлочка» представляли: Тагильцев 

Денис, Хечоян Арам и Тагильцева Алина. Мероприятие 

состояло из программы, подготовленной Государственным 

музеем истории литературы, искусства и культуры Алтая и 

Барнаульским зоопарком 

ШЛ «Елочка» 

Государственный музей 

истории литературы, 

искусства и культуры Алтая 

проводил церемонию 

награждения победителей и 

лауреатов краевого детско – 

юношеского экологического 

конкурса иллюстраций к 

произведениям алтайских 

писателей «Природы 

хрупкая душа…». 

27.11.15г. ЛХК «Алтайлес», генеральный спонсор данного 

мероприятия, проводил награждение в номинации «Леса 

Сибири». Поэтическое выступление ребят из Бобровского 

школьного лесничества «Ёлочка» со стихотворениями 

Л.Житенѐва «Лесничий» (Тагильцев Денис) и Г.Панова 

«Над тихой речкой светлый бор» (Корнета Александр ), 

прошедшее в рамках данной номинации, были тепло 

приняты присутствующими и отмечены 

Благодарственными письмами музея. 

ШЛ «Елочка» 

Конкурс «Мы живем в 

России» 

Комиссия, которую возглавил председатель общественной 

организации «Ассоциация ветеранов лесного хозяйства 

Алтайского края» Владимир Иосифович Чуканов, приняла 

решение о награждении всех детей. Для этого ветераны 

подготовили 68 сладких призов, по числу детей-участников 

6а 

"Урок по 

энергосбережению" 

Целью Урока является привлечение внимания школьников 

к важности света и световых технологий для качества 

жизни людей и устойчивого развития человечества в 

целом, ознакомление с возможностями и преимуществами 

энергосберегающих технологий, влиянием деятельности 

5-11 



 

человека на экологию и формирование у школьников 

энергосберегающей модели поведения, ориентированной 

на бережное и ответственное отношение к энергии и 

природным ресурсам. 

19.12.2015г. в Алтайском 

краевом детском 

экологическом центре 

состоялась церемония 

награждения победителей 

краевых конкурсов эколого-

биологического 

направления по итогам 

2015года. 

Представителям Бобровского школьного лесничества 

«Ёлочка» Тагильцеву Денису, Корнета Александру, 

Савостиной Снежанне были вручены Диплом Главного 

управления образования и молодѐжной политики 

Алтайского края и Почѐтная грамота ООО «ЛХК 

«Алтайлес» за 2 место в краевом смотре-конкурсе 

«Подрост-2015» среди школьных лесничеств  

ШЛ «Елочка» 

18 краевая олимпиада 

школьников 

Нашу школу (БШЛ "Ёлочка") представляли: Тагильцев 

Денис, Кузьмин Кирилл (экология), Штрак Алѐна, 

Балыклова Екатерина (зоология), Кузеванова Ольга 

(растениеводство). Все ребята получили сертификаты 

участников. Кузеванова Ольга заняла 3 место в своей 

номинации и вместе с грамотой получила приглашение - 

вызов на 18 краевую олимпиаду 

10 

16.03.2016г. группа членов 

школьного лесничества 

«Ёлочка» и учащихся 8 – 11 

классов посетила 

лабораторию генетики 

АЛССЦ 

Шуваев Денис Николаевич рассказал о методах работы 

лаборатории, еѐ оборудовании, показал некоторые 

приборы, объяснил, как они работают. Эта экскурсия была 

посвящена Международному дню леса, который 

отмечается 21 марта. 

8-11 

24.03.2016г. в Бобровском 

школьном лесничестве 

"Ёлочка" прошли 2 занятия 

по теме "Главные лесные 

культуры. Хвойные 

растения"  

Занятия состояли из 2-х частей: теоретической, которую 

провѐл лесничий школьного лесничества Денис Тагильцев, 

и практической, во время которой ребята познакомились с 

образцами хвои, шишек, семян, спилов хвойных деревьев. 

Это занятие вошло в отчетный  фильм  образования работы 

Первомайского района 

ШЛ «Елочка» 

 в АКДЭЦ состоялась 18  директор АКДЭЦ Марискин И.Н. провѐл экскурсию в 11 



 

краевая олимпиада 

школьников 

живой уголок и теплицы центра.  Кузеванова Ольга, 

которая заняла 3 место в номинации "Растениеводство" и 

была награждена дипломом и ценным подарком. 

 начало лесопосадочных 

работ 

в Бобровском школьном лесничестве «Ёлочка» прошло 

мероприятие, посвящѐнное началу лесопосадочных работ в 

организациях лесной отрасли. Перед ребятами выступил 

ведущий специалист отдела обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по Бобровскому лесничеству 

Главного Управления природных ресурсов и экологии 

Алтайского края Д.А.Нянькин, который рассказал о том, 

как проходит лесовосстановление в России, в Алтайском 

крае и в Бобровском лесничестве. 

ШЛ «Елочка» 

Трудовой десант апреля учащиеся 2-11-х классов убирали мусор, листву на 

территории школы. Организованный "Субботник" показал, 

что ребята желают видеть "Свой второй дом" ухоженным и 

чистым. Подобные мероприятия являются для школы 

традицией. 

2-11 

Трудовой десант 9.04.2016г. учащиеся школы 5-11-х классов приняли 

участие в акции по очистке памятника павшим в ВОВ и 

сквера Победы. 

5-11 

Кл час Тагильцев Денис, Шмаков Георгий, Казанина Анастасия 

выступили с сообщениями о профессиях, которые на их 

взгляд являются интересными и востребованными 

(лесничий) 

10 

Слет «Территория без 

табака» 

В спортивной эстафете наши участники заняли третье 

место 

10 

XX слет школьных 

лесничеств «Подрост». 

С 1 по 3 июня в г. Бийске на базе Бийского техникума 

лесного хозяйства проходил слет. В личном первенстве по 

лесоводству занял 2 место Тагильцев Денис. В пожарной 

эстафете общекомандное место 3 в крае. Ребята были 

награждены грамотами, дипломами. Подарками. 

ШЛ «Елочка» 

На территории школы имеется пришкольный участок, который  составляет 0,42 га. В период с мая - сентябрь, учащимися школы проводятся 

плановые мероприятия по благоустройству пришкольной территории, спортивных сооружений. Учащиеся под руководством учителей, 



 

самостоятельно выращивают рассаду для цветников, осуществляет полный комплекс мер по уходу за зелеными насаждениями, выращивают 

овощи для школьной столовой. Закрепленная площадь за школьным лесничеством составляет: лес- 2178 га, питомник- 3 га. 

. Молодежное движение «Школа жизни» 

10.10.2015г. в Санниковской школе состоялась Школа Актива 

Первомайского района. 18 участников от нашей школы приняли 

участие в этой Школе Актива. После подведения итогов, ребята 

получили грамоты за участие в Школе Актива и нашей школе был 

вручен стенд от Школы Жизни.  

акция «Зеленая улица», которая прошла в МБОУ 

«Бобровская СОШ» Ребята посадили алею и тем самым 

начали облагораживать территорию стадиона нашей 

школы.  

24 октября учащиеся нашей школы, активисты «Школы Жизни», 

приняли участие в краевом заключительном концерте, посвященном 

«Дню пожилого человека». Ребята представили свои творческие 

номера. А так же заняли призовые места в конкурсах этго 

направления. 

25.11.2015 года в 3-х классах прошли веселые старты "Мы 

с мамой любим спорт!". Наш веселый мим наградил 

победителей медалями и грамотами. 

26 ноября 2015 года прошел конкурс чтецов посвященный Дню 

Матери "Пусть всегда будет мама!". Обладатель 3 места - Василиса 

Певнева 7 "Б" класс, почетное 2 место- Коваленко Дарья 2 "А" класс и 

победителем стала Кристина Самсонова 2 "А" класс. Ребята -

победители получили сладкие призы. 

04.12.2015г. в АлтГУ состоялся праздничный концерт 

"Мамина улыбка дороже золота. В рамках мероприятия 

учащиеся и их родители были награждены 

Благодарственными письмами.  

Чемпионат в Парке Спорта лепили снеговика. Ну и куда же без 

нашего девиза: Все зависит от нас самих! Ура!. 

15 декабря II ежегодный краевой «Школьном капустнике» 

молодежного движения Школа жизни. В этом году 

движению «Школа жизни» исполняется 5 лет. Нашим  

участникам вручили памятный знак и благодарственные 

письма 

18 декабря наши школоживчики приняли участие в новогоднем 

представлении Школы жизни. Нашим ребятам были вручены грамоты 

за плодотворную работу в ШЖ ( Стась И., Хечоян Т., Глуховой А., 

Коваленко С.) Так же было вручено благодарственное письмо нашей 

школе за активное участие в ШЖ.  

Комната «Школы Жизни» – это отдельное помещение, 

либо часть кабинета/класса в школе, оснащенное стендами, 

плакатами, необходимым инвентарем и материалами и 

предназначенное для проведения сборов Совета Школы 

(Актива и т.п.) в рамках школьного самоуправления, 

проведения репетиций при подготовке к мероприятиям, а 

также для отдыха и общения школьников. 5 января 2016 г. 

наши школоживчики приняли участие в оформлении 



 

уголка ШЖ. 

28 января представители команды нашей школы «Крутые бобры» 

поучаствовали в конкурсе снежных фигур и слепили теннисиста.  

 (26, 27 и 28 февраля) III Зимняя Школа Актива Наш проект 

занял второе место 

4.04.2016г. в ДК г.Барнаула состоялся конкурс Мисс и Мистер 

"Школа Жизни". Нашу школу в конкурсе представили Сарина 

Асланова (8а класс) и Денис Тагильцев (10 класс). На 

мероприятии группа поддержки, в состав которой  

Победа в номинациях Мисс "Грация", Мистер 

"Харизма",Специальный приз баскетбольного клуба "АлтайБаскет". 

 

27-29 мая 2016 года в р.п. Павловск Павловского района 

состоялся III ежегодный патриотический слѐт «Алтайский 

батальон» молодежного движения «Школа жизни». 10 

девчонок и мальчишек прошли хорошую, подготовленную 

Школу актива молодежного движения Школа Жизни 

 

Считаем важным результативность участия классных коллективов в мероприятиях школьного уровня, т.к. это способствует вовлечению в 

воспитательное пространство всех школьников. По результатам школьных конкурсов, обучающиеся отмечены школьными дипломами. 

Программы дополнительного образования.  
В МБОУ «Бобровская средняя общеобразовательная школа» внеурочная деятельность имеет выраженную воспитательную и 

социально-педагогическую направленность. Так для начальной и средней  школы определилась внеурочная деятельность в объединениях: 

В рамках внеурочной деятельности ФГОС НОО, для учащихся 1-5кл.:  

Наименов

ание 

курса 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Наименование программы курса 

внеурочной деятельности 

соответствующей требованиям 

ФГОС НОО 

Сроки 

реализ

ации 

Характеристика 

дидактического 

(методического) 

обеспечения 

программы 

Характеристика кадрового 

состава 

Краткая 

характеристик

а материально-

технического 

обеспечения 

Я Программа курса внеурочной 4 года Н.Ф. Виноградова Тагильцева Эльвира  ЭОР, 

http://www.altaibasket.ru/


 

пешеход 

и 

пассажир 

деятельности «я пешеход и 

пассажир». 

 1-4 класс. 

Сборник программ 

внеурочной 

деятельности М. 

Вентана- Граф 2012 

Сапемяновна, учитель 

начальных классов. 

методические 

и 

дидактические 

материалы 

В мире 

книг 

Программа курса внеурочной 

деятельности «В мире книг» 

 

4 года Сборник программ 

внеурочной 

деятельности. 

Л.А.Ефросинина. М. 

Вентана- Граф. 

начальная школа 21 

века. 2012 

Еельянова Елена 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов. 

 ЭОР, 

дидактические 

материалы. 

Школьно

е 

лесничест

во 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Школьное 

лесничество «Елочка»» 

1-3 класс. 

3 года План работы 

согласован с ООО 

«Бобровский 

лесокомбинат» 

Медведева Евгения 

Павловна, учитель 

биологии 

АРМ учителя, 

интерактивная 

доска, 

методические 

и 

дидактические 

материалы 

Волейбол Программа курса внеурочной 

деятельности «волейбол» 

1-4 класс. 

 4года Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

начального общего 

образования. 

Волейбол 

«Г.А.Колодницкий 

Коротенко Владимир 

Сергеевич. Учитель 

физической культуры. 

 

Спортзал, 

стадион, 

спортивный  

инвентарь, 

АРМ учителя, 

интерактивная 

доска. 

 

 

 



 

Шахматы Программа курса внеурочной 

деятельности «Шахматы» 

 1-4 класс 

2 года Шахматы- школе. 

И.Г.Сухин 2000г 

Семыкина Елизавета 

Дмитриевна- учитель 

истории и 

обществознания. 

Шахматы, 

методические 

и 

дидактические 

материалы. 

Юный 

турист:из

учаю 

родной 

край 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Юный турист: 

изучаю родной». 

1-4 класс 

4 года Н.Ф. Виноградова 

Сборник программ 

внеурочной 

деятельности М. 

Вентана- Граф 2012 

Каракулова Валентина 

Николаевна-учитель 

начальных классов 

АРМ учителя. 

Игра. 

Досугово

е 

общение. 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Игра. Досуговое 

общение» 

2 Сборник программ 

внеурочной 

деятельности 

Н.Ф.Виноградовой. М. 

Вентана-Граф 2011   

Леднева Светлана 

Алексеевна. 

АРМ учителя, 

интерактивная 

доска, 

методические 

и 

дидактические 

материалы. 



 

Занимате

льная 

математи

ка 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Занимательная 

математика». 

 

3 года Сборник программ 

внеурочной 

деятельности. 

Н.Ф.Виноградовой 1-4 

классы . М. Винтано-

Граф 2012 

Логинова Светлана 

Николаевна- учитель 

начальных классов 

ЭОР, 

методические 

и 

дидактические 

материалы 

Я- 

исследова

тель 

Программа НОУУ 4  Валентина Николаевна 

Каракулова- учитель 

начальных классов 

АРМ учителя, 

интерактивная 

доска, 

методические 

и 

дидактические 

материалы 

Ритмика Программа курса внеурочной 

деятельности «Ритмика». 

 

4 года Барнаул. 1993 год. 

Н.А.Боженова 

Ритмическая 

гимнастика- 

методические указания 

Юлия Сергеевна 

Лавренюк- учитель 

начальных классов 

Дидактические 

материалы, 

спортивный  

инвентарь 

Робототех

ника 

Лего- проект 1 года Методические 

рекомендации 

АКИПКРО 

Бабина Ольга 

Михайловна-учитель 

начальных классов 

Конструктор, 

перворобот 

Мир 

бисера 

Бисероплетение 1 год Дегтярева Т. «Умные 

поделки» Москва 

«Лист» 19997 

Шлыкова Юлия Игоревна Дидактические 

материалы. 

Бисер 



 

Тестоплас

тика 

Тестопластика 1 год Конышева Н.М. 

Трудовое обучение в 

начальных классах. 

СПб.:СпецЛит, 200 

Степанова Марина 

Владимировна 

Раздаточный 

материал, 

мука, доски 

разделочные 

Разговорн

ый 

английски

й 

Разговорный английский 1 год Методический 

конструктор:пособие 

для учителя Д.В. 

Григорьев, 

П.В.Степанов-

М.Просвещение 2010г 

Тагильцев Алексей 

Сергеевич 

Земцова Татьяна 

Сергеевна 

АРМ учителя, 

интерактивная 

доска, 

методические 

и 

дидактические 

материалы 

Мультпро

ектирован

ие 

Мультпроектирование 2 года Иткин  В.В. Карманная 

книга мульт-жюриста. 

Учебное пособие для 

начинающих 

мультипликаторов. 

Детская киностудия 

«Поиск»/В.Иткин.-

Новосибирск, 2006/ 

Шишмакова Алена 

Юрьевна 

Копировальны

й аппарат, 

мультимедийн

ый проектор, 

ноутбук, 

Сканер, Экран 

проекционный

, интернет, 

фотоаппарат 

Учимся 

правильн

о 

говорить 

Учимся правильно говорить 1 год Александрович Н.Ф.. 

Занимательная 

грамматика (Текст): 

М.. 1974 

Сюзева Ирина 

Геннадьевна 

Печатные 

пособия, 

ИОЭР, 

презентации и 

т.д. 

Географи

я 

Алтайско

го края 

Программа курса внеурочной 

деятельности «География 

Алтайского края» 

1 год Программа по курсу 

«География 

Алтайского края» 

АКИПКРО-2008г  

Саночкина Елена 

Петровна 

Печатные 

пособия, 

ИОЭР, 

презентации и 

т.д. 



 

Основы 

ИКТ. 

Компьюте

рная 

графика 

Примерная программа курса 

Информатика и ИКТ для 5-7 

классов СОШ 

1 год Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 2-11 

классы М.Н.Бородин-

М.БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2010. 

Кузнецова Лилия 

Карловна 

Борисова Л.Л. 

набор ЦОР, 

Компьютер, 

проектор, 

принтер, 

Сканер и т.д.  

Обучение 

игры на 

инструме

нте 

Программа педагога 

дополнительного 

образованияР.В.Климовцова 

4 года Программа педагога 

дополнительного 

образования 

Р.В.Климовцова 

Пожидаева Алевтина 

Викторовна 

Инструменты, 

нотные 

пособия. 

ВИД  1 год Элективные курсы 

курсы по истории . 

Дорожкина Н.И. 

М:ВАКО 2010. 

Введене в историю 

ВИД. М. ТЦ Сфера 

2005 

Семыкина Елизавета 

Дмитриевна 

Печатные 

пособия, 

ИОЭР, 

презентации и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура системы дополнительного образования.   

 

 

Школьные кружки                                              Внеурочная деятельность 

 

 



 

                                               Доп.образование 

                                               МБОУ «Бобровская СОШ» 

 

 

Кружки при КДЦ                                                     Спортивные секции 

 

 

 

 

 

Доп.образование г. Барнаул                                Воскресная школа  

 

 

 

 

Анализ деятельности системы доп. образования позволяет сделать следующие выводы: на протяжении всего учебного года руководители 

кружков сохранили контингент участников, результаты работы были представлены на школьных выставках, соревнованиях, др. 

мероприятиях. Система дополнительного образования в школе функционирует на бесплатной основе, поэтому вызывает большой интерес, 

как у родителей, так и учащихся. В школе имеются все необходимые условия для занятий системы доп. образования:  компьютерный класс, 

библиотека, спортивный зал, школьный стадион, классные кабинеты, оснащенные мультимедийной техникой. В системе школьного 

дополнительного образования занято 99 % от общего числа учащихся, 1% учащихся занято в системе дополнительного образования 

г.Барнаула.  

Эффективность реализации программ определяется по следующим показателям:  

- полнота реализации Программы; (реализованы в полном объеме)  

- охват учащихся (99%)  

- рейтинг участия в конкурсных программах (См. Приложение ««Таблица участия в мероприятиях воспитательной направленности в 2015-

2016г.г.»  

- удовлетворенность родителей (отсутствие жалоб).  

С 2000 года в школе действует система ученического самоуправления. Самоуправление нами рассматривается как форма организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для 

достижения общественно значимых целей».  

Цель образования и функционирования системы ученического самоуправления заключается в - создании благоприятных социальных 

условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития учащихся в процессе включения их в разнообразную, содержательную, 



 

индивидуальную, коллективную деятельность, стимулирующую учащихся к социальной активности и творчеству, воспитании гражданина с 

высокой демократичной культурой.  

- Детская организация объединяет в своих рядах учащихся разного возраста. организация «Организация «Страна открытых сердец» 

(5-7 классы), Союз интересной молодежи (8-11 классы) имеющих разные интересы и увлечения. 

 Для эффективности работы детской организации действует программа«лидер», где рассматриваются вопросы организации школьных 

мероприятий, решаются проблемы самоуправления классных объединений, проводятся тренинги и семинары.  

Направления работы определены нами в соответствии с разделами «Программы воспитания и социализации учащихся школы» 

К работе присоединяются  узкие специалисты: психолог, медицинский работник, инспектор по делам несовершеннолетних, инспектор 

полиции, курирующий безопасность дорожного движения школьников. 

 Основными направлениями деятельности организации являются: 

- учебно-дисциплинарное направление – создание условий для развития навыков управленческой деятельности, принятие мер для 

поддержания правопорядка и дисциплины в ученической среде путем проведения конкурсов, предоставления информации по 

дополнительному образованию; 

- художественно-эстетическое направление – создание новых и укрепление существующих творческих коллективов, организация выставок 

школьных работ, вечеров отдыха, проведение фестивалей, организация экскурсий, посещение выставок и музеев, проведение турниров и 

других мероприятий; 

- пресс-центр – создание единого информационного пространства школы за счет организации работы средств массовой информации в форме 

газет и информации на сайте школы http://bobrowka.ucoz.ru/; 

- спортивно-оздоровительное направление – пропаганда здорового образа жизни с помощью проведения просветительской работы, 

предоставление обучающимся информации о возможностях для занятий физкультурой и спортом, организация Дней здоровья, работой 

волонтерского отряда ЗОЖики; 

- профессионально-трудовое направление –пропаганде профессий на выставках и Днях открытых дверей, организация субботников, 

дежурства по школе и классам, озеленении; 

- гражданско-патриотическое направление – содействие сохранению и передаче традиций школы обучающимся , воспитание чувства 

патриотизма, уважение к истории нашей Родины, к родному селу. 

Многочисленные школьные конкурсы рисунков, стихотворений, мультимедийных презентаций, фотографий, сочинений позволяют 

учащимся проявить свои творческие способности, выразить свое отношение к определенной проблеме.  

Активно используются в работе детской организации ИКТ. Использование компьютерных технологий и ресурсов сети Интернет позволило 

выйти на новый, современный уровень работы с информацией. 

Детское самоуправление позволяет каждому школьнику проявить себя как субъекту деятельности в различных статусах, ролях, позициях (от 

рядового, заинтересованного, ответственного участника до лидера-организатора), в индивидуальной и коллективной, исполнительской и 

творческой деятельности.  

http://bobrowka.ucoz.ru/


 

Детская организация «Страна открытых сердец» взаимодействует со всеми участниками образовательного процесса: учителями-

предметниками, классными руководителями, педагогами дополнительного образования, библиотекарем, школьным медработником, 

психологами, родителями. 

Молодежное движение «Школа Жизни» - это движение, направленное на развитие идей наставничества между молодежными 

студенческими организациями, с одной стороны, и школьниками (младшее, среднее и старшее звено), с другой. Система, заложенная в 

основу проекта, по сути является аналогом пионерской организации, не имеющей политического аспекта. На протяжении учебного года в 

школах реализуется план мероприятий, разработанный на основании плана комитетов по образованию муниципальных образований. 

Школа актива Молодежного движения «Школа Жизни» это обучающая площадка, направленная на выявление лидеров в студенческой и 

школьной среде и обучение их навыкам эффективной работы, создание условий для каждого участника побывать в роле наставника и 

наставляемого. Здесь школьники и студенты учатся работать в команде, проявлять свои лидерские качества, быть ответственными за 

полученный результат, разрабатывать и проводить мероприятия. Ребятам предоставляется возможность получить квалифицированные 

знания у ведущих специалистов Алтайского края по различным направлениям, таким как ораторское мастерство, вожатство, 

конфликтология, искусство быть собой, туризм и многие другие. По окончании Общей Школы актива, каждая мини-команда, приехавшая 

обратно на свою территорию (район, город, село) в течение месяца-двух (октябрь-ноябрь 2016 года) проводит для своих школьников и 

студентов одно-двухдневные обучающие занятия. Ребятам выдается все наглядная продукция и учебные материалы для работы в своем 

муниципальном образовании. 

Школа актива Молодежного Движения «Школа Жизни» - это площадка для активных, творческих, креативных школьников и студентов 

Алтайского края. 

Цель– формирование актива молодежи региона из числа студентов и школьников муниципальных образований, обучение участников 

движения основным навыкам работы наставника 

С 2015 года учащиеся школы активно принимают участие в молодежном движении «Школа Жизни». 

10.10.2015г. в Санниковской школе состоялась Школа Актива 

Первомайского района. 18 участников от нашей школы приняли 

участие в этой Школе Актива. После подведения итогов, ребята 

получили грамоты за участие в Школе Актива и нашей школе был 

вручен стенд от Школы Жизни.  

акция «Зеленая улица», которая прошла в МБОУ «Бобровская 

СОШ» Ребята посадили алею и тем самым начали облагораживать 

территорию стадиона нашей школы.  

24 октября учащиеся нашей школы, активисты «Школы Жизни», 

приняли участие в краевом заключительном концерте, посвященном 

«Дню пожилого человека». Ребята представили свои творческие 

номера. А так же заняли призовые места в конкурсах этго направления. 

25.11.2015 года в 3-х классах прошли веселые старты "Мы с мамой 

любим спорт!". Наш веселый мим наградил победителей медалями 

и грамотами. 



 

26 ноября 2015 года прошел конкурс чтецов посвященный Дню Матери 

"Пусть всегда будет мама!". Обладатель 3 места - Василиса Певнева 

7 "Б" класс, почетное 2 место- Коваленко Дарья 2 "А" класс и 

победителем стала Кристина Самсонова 2 "А" класс. Ребята -

победители получили сладкие призы. 

04.12.2015г. в АлтГУ состоялся праздничный концерт "Мамина 

улыбка дороже золота. В рамках мероприятия учащиеся и их 

родители были награждены Благодарственными письмами.  

Чемпионат в Парке Спорта лепили снеговика. Ну и куда же без нашего 

девиза: Все зависит от нас самих! Ура!. 

15 декабря II ежегодный краевой «Школьном капустнике» 

молодежного движения Школа жизни. В этом году движению 

«Школа жизни» исполняется 5 лет. Нашим  участникам вручили 

памятный знак и благодарственные письма 

18 декабря наши школоживчики приняли участие в новогоднем 

представлении Школы жизни. Нашим ребятам были вручены грамоты 

за плодотворную работу в ШЖ ( Стась И., Хечоян Т., Глуховой А., 

Коваленко С.) Так же было вручено благодарственное письмо нашей 

школе за активное участие в ШЖ.  

Комната «Школы Жизни» – это отдельное помещение, либо часть 

кабинета/класса в школе, оснащенное стендами, плакатами, 

необходимым инвентарем и материалами и предназначенное для 

проведения сборов Совета Школы (Актива и т.п.) в рамках 

школьного самоуправления, проведения репетиций при подготовке 

к мероприятиям, а также для отдыха и общения школьников. 5 

января 2016 г. наши школоживчики приняли участие в оформлении 

уголка ШЖ. 

28 января представители команды нашей школы «Крутые бобры» 

поучаствовали в конкурсе снежных фигур и слепили теннисиста.  

 (26, 27 и 28 февраля) III Зимняя Школа Актива Наш проект занял 

второе место 

4.04.2016г. в ДК г.Барнаула состоялся конкурс Мисс и Мистер "Школа 

Жизни". Нашу школу в конкурсе представили Сарина Асланова (8а 

класс) и Денис Тагильцев (10 класс). На мероприятии группа 

поддержки, в состав которой  

Победа в номинациях Мисс "Грация", Мистер "Харизма",Специальный 

приз баскетбольного клуба "АлтайБаскет". 

 

27-29 мая 2016 года в р.п. Павловск Павловского района состоялся 

III ежегодный патриотический слѐт «Алтайский батальон» 

молодежного движения «Школа жизни». 10 девчонок и мальчишек 

прошли хорошую, подготовленную Школу актива молодежного 

движения Школа Жизни 

 

Условия реализации внеурочной деятельности вне школы. 
 

В 2015 был заключен договор с Бобровской школой искусств.  

Программы Школы искусств: 

http://www.altaibasket.ru/


 

- образовательная программа «Декоративно-прикладного искусства» 

- образовательная программа «Обучение игре Фортепиано» 

- дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная программа в области декоративно-прикладного искусства, декоративно-

прикладного творчества 

- дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная программа в области музыкального искусства. ( фортепиано). 

 

 

 

 

 

3.6. Внутренняя система оценки качества образования 

 

 В 2015-2016 учебном году функционировала система внутришкольного контроля, участие Совета школы в оценке 

качества образования в рамках плана работы родительского комитета, Совета школы и органа ученического 

самоуправления, оценка качества образования по основным образовательным программам. Проведѐн мониторинг 

уровня освоения программ через анализ итогов школьных контрольных работ. 

 

год 2014 2015 2016 

Общее количество обучающихся 324 331 355 

Результаты годовых 

контрольных работ  

количество 

обучающихся, 

получивших "4" и "5" 

по русскому языку 

154 176 185 

количество 

обучающихся, 

получивших "4" и "5" 

по математике 

164 168 160 

количество 

обучающихся,  

0 0 5 



 

получивших "2" по 

русскому языку 

количество 

обучающихся, 

получивших "2" по 

математике 

0 0 5 

Качество аттестатов количество 

выпускников 9-х  

классов, получивших 

аттестат без троек 

9 11 6 

количество 

выпускников 9-х 

классов, не 

получивших аттестат 

0 0 2 

количество 

выпускников 11-х, 

получивших аттестат 

без троек 

6 8 8 

количество 

выпускников 11-х  

классов, не  

получивших аттестат 

0 0 0 

 

Проведены оценка эффективности и результативности деятельности педагогических работников: распределение 

стимулирующих выплат в рамках НСОТ, распределение Инновационного фонда, аттестация педагогических 

работников, участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

 



 

Итоги заседания комиссии по оценке качества знаний в соответствии с положением о результативности деятельности 

учителя и классного руководителя. Результативность труда, оцененная в баллах: 

 

№ 

п/п Ф. И. О. 2014г. 

2015г.  

2016г. 

  

1 Румянцева О.В. 1644,5 1193    

2 Сюзева И.Г. 521 384    

3 Чикашева Е.В. 372,5 520,5    

4 Тагильцев А.С. 702 524    

5 Земцова Т.С. 

 

404    

6 Русанова С.В. 377     

7 Шишмакова А.Ю. 764,5 1937,5    

8 Леднев П.Н. 695,5 311,5    

9 Авсиевич Л.И. 690,5 196,5    

10 Семыкина Е.Д. 1477 548    

11 Попов Д.Д. 611,5 615,5    

12 Медведева Е.П. 628,5 887    

13 Саночкина Е.П. 849 422,5    

14 Носов В.Ю. 326     

15 Лисица В.Ф. 543,5 626    

16 Коротенко В.С. 419 1225    

17 Лавренюк Ю.С. 394     

18 Каракулова В.Н. 382,5 456,5    

19 Тагильцева Э.С. 263,5 185    

20 Логинова С.Н. 570,5 315,5    

21 Леднева С.А. 805,5 434    

22 Бабина О.М. 252,5 315    



 

23 Корнета И.А. 244,5 570,5    

24 Емельянова Е.А. 402,5 245,5    

25 Юрьева Ю.В. 334     

  

14271,5 12317    

 
 

Педагоги школы участвовали в различных мероприятиях в школе и за еѐ пределами школы. 

 
год 2014 2015 2016  

Число педагогических и руководящих работников, представивших 

опыт на методических мероприятиях района 

18 17 15  

Число  педагогических и руководящих работников, представивших 

опыт на методических мероприятиях края 

1 1 2  

Число педагогических и руководящих работников, представивших 

опыт в сети Интернет 

9 10 2  

Число педагогических и руководящих работников, представивших 

опыт в печатных изданиях 

0 0 0  

Число участников конкурсов профессионального мастерства 19 21 11  

Число участников краевых семинаров, конференций 11 9 6  

Число участников межрегиональных семинаров, конференций 1 0 0  

Число участников вебинаров 13 5 19  

Число открытых уроков, внеклассных мероприятий на уровне района 26 22 3  

 
Число педагогических и руководящих работников, представивших опыт на методических мероприятиях района 15 

 

Ф.И.О. мероприятия Тема выступления 

Шишмакова А.Ю. РМО учителей математики Создание условий для развития и реализации творческих способностей 

обучающихся на примере проектной и исследовательской деятельности в области 

математики. 

Румянцева О.В. РМО учителей русского Работа учителя по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку и 



 

языка и литературы литературе в системе работы школы 

Леднева С.А. РМО учителей начальных 

классов 

Повышение качества профессиональной деятельности педагога через участие в 

конкурсах профессионального мастерства 

Леднева С.А. РМО учителей начальных 

классов 

Портфолио как инструмент оценки образовательных достижений младших 

школьников 

Сюзева И.Г. РМО учителей русского 

языка и литературы 

Подготовка учителя русского языка и литературы к реализации образовательной 

программы в условиях введения ФГОС ООО для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Авсиевич Л.И. РМО учителей физики Подготовка учителя физики к реализации образовательной программы в условиях 

введения ФГОС ООО для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

Авсиевич Л.И. РМО учителей физики Составление программы развития компетенций педагога в условиях введения 

Профессионального стандарта "Педагог" 

Попов Д.Д. РМО учителей химии Подготовка учителя химии к реализации образовательной программы в условиях 

введения ФГОС ООО для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

Попов Д.Д. РМО учителей химии Составление программы развития компетенций педагога в условиях введения 

Профессионального стандарта "Педагог" 

Семыкина Е.Д. РМО учителей истории и 

обществознания 

Подготовка учителя истории и обществознания к реализации образовательной 

программы в условиях введения ФГОС ООО для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Семыкина Е.Д. РМО учителей истории и 

обществознания 

Составление программы развития компетенций педагога в условиях введения 

Профессионального стандарта "Педагог" 

Тагильцев А.С. РМО учителей английского 

языка 

Подготовка учителя английского языка к реализации образовательной программы 

в условиях введения ФГОС ООО для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Саночкина Е.П. РМО учителей географии Подготовка учителя географии к реализации образовательной программы в 

условиях введения ФГОС ООО для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Саночкина Е.П. РМО учителей географии Подготовка к ОГЭ по географии 

Емельянова Е.А. РМО учителей начальных 

классов 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: предупреждение 

дорожно-транспортного травматизма с участием школьников 

Лисица В.Ф. РМО учителей ОБЖ Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: предупреждение 

дорожно-транспортного травматизма с участием школьников 



 

Лисица В.Ф. РМО учителей ОБЖ Современные тенденции, направленные на внесение изменений в образовательную 

программу предмета ОБЖ 

Чикашева Е.В. РМО учителей русского 

языка и литературы 

Составление программы развития компетенций педагога в условиях введения 

Профессионального стандарта "Педагог" 

Земцова Т.С. РМО учителей английского 

языка 

Составление программы развития компетенций педагога в условиях введения 

Профессионального стандарта "Педагог" 

Кузнецова Л.К. РМО учителей 

информатики и ИКТ 

Составление программы развития компетенций педагога в условиях введения 

Профессионального стандарта "Педагог" 

Медведева Е.П. РМО учителей биологии Составление программы развития компетенций педагога в условиях введения 

Профессионального стандарта "Педагог" 

 

 

Число педагогических и руководящих работников, представивших опыт на методических мероприятиях края 2 

Ф.И.О. мероприятия Тема выступления 

Попов Д.Д. VI межрегиональная научно-практическая конференция 

краевого учебно-методического объединения в системе 

общего образования Алтайского края по теме: 

"Актуальные вопросы и перспективы учебно-

методического сопровождения федеральных 

государственных образовательных стандартов" 

Подготовка учителя химии к реализации 

образовательной программы в условиях введения 

ФГОС ООО для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Попов Д.Д. Открытая научно-практическая конференция отделения 

краевого учебно-методического объединения по 

естественно-научным дисциплинам 

Планирование и проведение уроков химии в условиях 

инклюзивного образования на примере обучения детей 

с задержкой психического развития 

Медведева Е.П. Алтайский краевой информационно-аналитический 

центр. В рамках краевой августовской конференции 

работников образования Алтайского края «Образование 

в Алтайском крае: новые стандарты – новые 

возможности» проходил вебинар «Успешность ребѐнка 

как цель комплексной модернизации дополнительного 

образования» 

«Частно - государственное партнѐрство в сфере 

дополнительного образования на примере школьного 

лесничества» 

 

Число и руководящих работников, представивших опыт в сети Интернет 2 



 

 

Ф.И.О. Тема опыта Сайт 

Шишмакова А.Ю. Разработка урока http://bobrowka.ucoz.ru/ 

Земцова Т.С. Разработка урока http://bobrowka.ucoz.ru/ 

 

Число участников конкурсов профессионального мастерства 11 

 

ФИО конкурс Результат (если результат пока не известен, то сделать 

соответствующую пометку) 

  На 

районном 

уровне 

на 

краевом 

уровне 

На 

всероссийском 

уровне 

На 

международном 

уровне 

В.С. Коротенко, 

В.О. Костюченко, 

Д.Д. Попов, 

Э.В. Ивлева, 

А.Ю. Шишмакова, 

И.Г. Сюзева, 

Е.П. Саночкина, 

А.С. Тагильцев 

Конкурс фотографий «Образ педагога» призѐр    

Коротенко В.С. «Педагогическая муза» 3 место    

Леднева С.А. «Педагогическая муза» 1 место    

Шишмакова А.Ю. «Педагогическая муза» участие    

А.В. Пожидаева II Международный дистанционный конкурс по 

музыке «Музыкальная шкатулка» для 

студентов и педагогов 

   участие 

В.С. Коротенко Учитель года – 2016 Приз 

детского 

жюри 

   

Шишмакова А.Ю. ИКТО – 2015  участие   

Земцова Т.С. ИКТО – 2015  участие   

Шишмакова А.Ю. V открытый окружной фестиваль  3 место   

http://bobrowka.ucoz.ru/
http://bobrowka.ucoz.ru/
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-68
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-67
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-58
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-255
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-249
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-81
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-79
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-82
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-76


 

«Ломоносовские чтения» «От образованности 

ума к образованности души», посвященный 

Московскому государственному университету 

им. М.В. Ломоносова 

Корнета И.А. Конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими педагогическими работниками 

краевых государственных и муниципальных 

образовательных организаций в номинации 

«Первый учитель» 

 Результат 

не 

известен 

  

 

Число участников краевых семинаров, конференций 6 

Ф.И.О. тема Участие или  выступление (указать тему выступления) 

А.Ю. Шишмакова Лекторий в рамках реализации программы 

для одаренных школьников и молодѐжи 

«Будущее Алтая» 

участие 

Медведева Е.П. Алтайский краевой информационно-

аналитический центр. В рамках краевой 

августовской конференции работников 

образования Алтайского края «Образование 

в Алтайском крае: новые стандарты – новые 

возможности» проходил вебинар 

«Успешность ребѐнка как цель комплексной 

модернизации дополнительного 

образования» 

«Частно - государственное партнѐрство в сфере 

дополнительного образования на примере школьного 

лесничества» 

И. А. Корнета VI Рождественские образовательные чтения 

Сибирского федерального округа 

участие 

В.Ф. Лисица VI межрегиональная научно-практическая 

конференция краевого учебно-

методического объединения в системе 

общего образования Алтайского края по 

теме: "Актуальные вопросы и перспективы 

учебно-методического сопровождения 

федеральных государственных 

участие 

http://bobrowka.ucoz.ru/news/2015-09-25-1001
http://bobrowka.ucoz.ru/news/2015-10-24-1024
http://bobrowka.ucoz.ru/news/2015-10-24-1024
http://bobrowka.ucoz.ru/news/2015-09-25-1001
http://bobrowka.ucoz.ru/news/2015-09-25-1001


 

образовательных стандартов" 

Д.Д. Попов VI межрегиональная научно-практическая 

конференция краевого учебно-

методического объединения в системе 

общего образования Алтайского края по 

теме: "Актуальные вопросы и перспективы 

учебно-методического сопровождения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов" 

Подготовка учителя химии к реализации 

образовательной программы в условиях введения 

ФГОС ООО для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Медведева Е.П. Заседание межведомственной рабочей 

группы по вопросам развития движения 

школьных лесничеств в Алтайском крае. 

(Управление природных ресурсов и 

экологии Алтайского края) 

участие 

Шишмакова А.Ю. Торжественное награждение участников и 

объявление победителя в номинации 

«Педагогический дебют» краевого конкурса 

«Учитель года-2016». (Барнаульский 

государственный педагогический колледж) 

участие 

Шишмакова А.Ю. Заседание Барнаульского и Заринского 

образовательных округов Ассоциации 

молодых педагогов Алтайского края 

участие 

Шлыкова Ю.И. Заседание Барнаульского и Заринского 

образовательных округов Ассоциации 

молодых педагогов Алтайского края 

участие 

Медведева Е.П. 18 краевая олимпиада школьников, 

обучающихся в объединениях 

дополнительного образования 

естественнонаучной направленности 

Организация деятельности школьного лесничества 

Попов Д.Д. Открытая научно-практическая 

конференция отделения краевого учебно-

методического объединения по естественно-

научным дисциплинам 

Планирование и проведение уроков химии в условиях 

инклюзивного образования на примере обучения детей 

с задержкой психического развития 

http://bobrowka.ucoz.ru/news/2015-09-25-1001


 

 

 

Число участников вебинаров 19 

 

Ф.И.О. Тема вебинара 

А.В. Пожидаева "Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма с участием школьников" 

Д.Д. Попов "Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма с участием школьников" 

М.В. Степанова "Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма с участием школьников" 

Ю.И. Шлыкова "Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма с участием школьников" 

С.А. Леднева "Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма с участием школьников" 

Э.С. Тагильцева "Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма с участием школьников" 

С.Н. Логинова "Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма с участием школьников" 

Е.А. Емельянова "Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма с участием школьников" 

И.А. Корнета "Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма с участием школьников" 

В.Ф. Лисица "Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма с участием школьников" 

В.Н. Каракулова "Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма с участием школьников" 

О.М. Бабина "Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма с участием школьников" 

 

 

 

http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-76
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-58
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-291
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-290
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-71
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-83
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-73
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-64
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-69
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-72
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-66
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-62


 

Число педагогов, ученики которых стали участниками различных интеллектуальных конкурсов, олимпиад, научно-практических 

конференций и др. 24 

 

№ ФИО учителя Название конкурса, смотра, олимпиады и 

т.д. 

ФИО учащегося Результат (если результат пока не известен, то 

сделать соответствующую пометку) 

На 

районном 

уровне 

на 

краевом 

уровне 

На 

всероссийском 

уровне 

На 

международ

ном уровне 

1 И.А. Корнета Всероссийский конкурс сочинений. 1 чел. участие    

2 И.Г. Сюзева Всероссийский конкурс сочинений. 1 чел. участие    

3-7 О.В. Румянцева Всероссийский конкурс сочинений. 5 чел. участие    

8-

102 

Тагильцева Э.С. 

Логинова С.Н. 

Леднева С.А. 

Бабина О.М. 

Корнета И.А. 

Емельянова Е.А. 

Леднев П.Н. 

Шишмакова А.Ю. 

Всероссийский дистанционный конкурс 

по математике "Листопад знаний". 

18 чел. 

 

18 чел. 

 

11 чел. 

 

10 чел. 

38 чел. 

  участие 

 

9 призѐров 

 

участие 

 

2 победителя 

4 призѐра 

4 победителя 

4 призѐра 

 

103 А.Ю. Шишмакова Открытая установочная сессия молодых 

исследователей программы "Будущее 

Алтая". 

1 чел.  участие   

104-

121 

В.Н. Каракулова 

М.В. Степанова 

Ю.И. Шлыкова 

Э.С. Тагильцева 

Всероссийский конкурс "КИТ - 

компьютеры, информатика, технологии" 

5 чел. 

5 чел. 

3 чел. 

5 чел. 

  3 победителя 

участие 

 

122-

123 

Румянцева О.В. Предметная олимпиада по русскому языку 2 чел. участие    

124 Сюзева И.Г. Предметная олимпиада по русскому языку 1 чел. участие    

125- Румянцева О.В. Предметная олимпиада по литературе 2 чел. участие    

http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-69
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-60
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-249
http://bobrowka.ucoz.ru/index/0-249


 

126 

127 Сюзева И.Г. Предметная олимпиада по литературе 1 чел. участие    

128 Чикашева Е.В. Предметная олимпиада по литературе 1 чел. участие    

129-

130 

Ивлева Э.В. Предметная олимпиада по 

обществознанию 

2 чел. 1 призовое 

место 

   

131-

132 

Семыкина Е.Д. Предметная олимпиада по 

обществознанию 

2 чел. 1 призовое 

место 

   

133 Тагильцев А.С. Предметная олимпиада по английскому 

языку 

1 чел. участие    

134 Земцова Т.С. Предметная олимпиада по английскому 

языку 

1 чел. участие    

135-

136 

Попов Д.Д. Предметная олимпиада по химии 2 чел. участие    

137-

141 

Лисица В.Ф. Предметная олимпиада по ОБЖ 5 чел. 3 

призовых 

места 

   

142-

143 

Семыкина Е.Д. Предметная олимпиада по праву 2 чел. 1 призовое 

место 

   

144-

146 

Саночкина Е.П. Предметная олимпиада по географии 3 чел. 3 

призовых 

места 

   

147-

151 

Медведева Е.П. Предметная олимпиада по экологии 5 чел. 2 

призовых 

места 

   

152-

154 

Медведева Е.П. Предметная олимпиада по биологии 3 чел. 1 призовое 

место 

   

155 Авсиевич Л.И. Предметная олимпиада по физике 1 чел. участие    

156 Шишмакова А.Ю. Предметная олимпиада по математике 1 чел. участие    

157-

158 

Леднев П.Н. Предметная олимпиада по математике 2 чел. участие    

159 Семыкина Е.Д. Предметная олимпиада по МХК 1 чел. 1 призовое 

место 

   



 

160 Ивлева Э.В. Предметная олимпиада по истории 1 чел. участие    

161-

162 

Саночкина Е.П. Предметная олимпиада по географии 2 чел.  участие   

163-

165 

А.Ю. Шишмакова V открытый окружной фестиваль 

«Ломоносовские чтения» «От 

образованности ума к образованности 

души», посвященный Московскому 

государственному университету им. М.В. 

Ломоносова 

2 команды 

1человек 

 3 

призов

ых 

места 

  

166-

170 

Медведева Е.П. Окружной этап 18 краевой олимпиады 

школьников 

5 чел. 1 призовое 

место 

   

171-

185 

Тагильцева Э.С. 

Леднева С.А. 

Бабина О.М. 

Румянцева О.В. 

Конкурс по литературе «Пегас» 2 чел. 

3 чел. 

9 чел. 

1 чел. 

 

1 призѐр 

 

2 призѐра 

1 победитель 

  участие 

186-

197 

Леднева С.А. 

Бабина О.М. 

Емельянова Е.А. 

Юрьева Ю.В. 

Конкурс по мировой художественной 

культуре «Золотое руно» 

3 чел. 

4 чел. 

3 чел. 

2 чел. 

   участие 

198-

250 

Каракулова В.Н. 

Степанова М.В. 

Шлыкова Ю.И. 

Тагильцева Э.С. 

Логинова С.Н. 

Леднева С.А. 

Бабина О.М. 

Чемпионат «Старт» 16 чел. 

5 чел. 

11 чел. 

3 чел. 

1 чел. 

9 чел. 

8 чел. 

1 победитель 

2 призѐра 

1 победитель 

2 призѐра 

1 победитель 

2 призѐра 

2 призѐра 

1 

победите

ль 

1 

победите

ль 

1 призѐр 

 участие 

251 Пожидаева А.В. 

Шишмакова А.Ю. 

Ученик года 1 чел. призѐр    

252-

256 

Сюзева И.Г. Творческий конкурс на лучшее 

художественное прочтение рассказов В.М. 

Шукшина 

5 чел.  участие   

257 Емельянова Е.А. Отборочный заочный этапа краевой 1 чел.  Победи   



 

научно-практической конференции 

"Поиск и творчество". 

тель 

258 Емельянова Е.А. Ученик года 1 чел. Победител

ь 

   

259-

269 

Степанова М.В. 

Тагильцева Э.С. 

Логинова С.Н. 

Леднева С.А. 

Бабина О.М. 

Корнета И.А. 

Емельянова Е.А. 

Шишмакова А.Ю. 

Районная научно-практическая 

конференция "Юность науки-2016" 

1 чел. 

2 чел. 

1 чел. 

2 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

2 чел. 

Призѐр 

Призѐр 

Призѐр 

Победител

ь 

 

Призѐр 

Победител

ь 

   

270 Медведева Е.П. 18 краевая олимпиада школьников, 

обучающихся в объединениях 

дополнительного образования 

естественнонаучной направленности 

1 чел.  призѐр   

271 Семыкина Е.Д. III Региональная молодежная 

конференция «Мой выбор – наука!» 

1 чел.  участие   

272 Сюзева И.Г. Конкурс Издательской группы «ДРОФА» 

– «ВЕНТАНА-ГРАФ» «Ни дня без 

сонета», посвящѐнном дню рожденья 

Шекспира 

1 чел.    участие 

273 Тагильцев А.С. Районный «Фестиваль иностранной 

песни» 

1 чел. участие    

274-

276 

Шишмакова А.Ю. 

 

Саночкина Е.П. 

Региональная итоговая научно – 

практическая конференция «Будущее 

Алтая - 2016» 

2 чел. 

 

1 чел. 

 2 

диплом 

а 

Грамот

а 

  

277 Сюзева И.Г. Краевой литературный конкурс 

«Вдохновение» 

1 чел.  Призѐр   



 

278-

280 

Корнета И.А. Зѐрнышки добра 3 чел.  участие   

281-

282 

Попов Д.Д. Знатоки химии 2 чел. участие    

283-

285 

Семыкина Е.Д. II Всероссийская Олимпиада по истории  

российского предпринимательства для 

школьников  

3 чел.   участие  

286 Леднева С.А. Моя малая Родина 1 чел. участие    

287-

310 

Земцова Т.С. Игровой конкурс по английскому языку 

«British Bulldog» 

24 чел. 2 

победителя 

  участие 

311-

354 

Тагильцев А.С. Игровой конкурс по английскому языку 

«British Bulldog» 

44 чел. 4 

победителя 

11 призѐров 

  участие 

355-

433 

Тагильцева Э.С. 

Логинова С.Н. 

Леднева С.А. 

Бабина О.М. 

Корнета И.А. 

Емельянова Е.А. 

Румянцева О.В. 

Сюзева И.Г. 

Чикашева Е.В. 

Русский медвежонок – 2015 12 чел. 

 

18 чел. 

 

8 чел. 

 

12 чел. 

8 чел. 

21 чел. 

    

 

 

 

 

 

победитель 

434-

483 

Каракулова В.Н. 

Степанова М.В. 

Шлыкова Ю.И. 

Тагильцева Э.С. 

Логинова С.Н. 

Леднева С.А. 

Бабина О.М. 

Саночкина Е.П. 

ЧиП  

 

28 чел. 

 

10 чел. 

 

9 чел. 

3 чел. 

   участие 

484-

486 

Попов Д.Д. Краевая выставка изданий для детей и 

юношества 

«Свежая строка» 

3 чел.  участие   



 

487-

488 

Румянцева О.В. 

Чикашева Е.В. 

Краевой фестиваль юных журналистов «Свой 

голос», посвящѐнный Году Российского кино 
1 чел. 

 

1 чел. 

 участие   

489-

507 

Земцова Т.С. 

Тагильцев А.С. 

Чемпионат по английскому языку 1 чел. 

18 чел. 

1 

победител

ь 

4 

победител

я 

5 призѐров 

 

 

 

1 

призѐр 

 участие 

508-

530 

Медведева Е.П. Чемпионат по биологии 23 чел. 6 

победителе

й 

10 призѐров 

  участие 

531-

541 

Румянцева О.В. 

Сюзева И.Г. 

Чикашева Е.В. 

Чемпионат по литературе 2 чел. 

4 чел. 

5 чел. 

2 

победител

я 

1 

победител

ь 

1 призѐр 

2 

победител

я 

2 призѐра 

  участие 

542-

576 

Тагильцева Э.С. 

Логинова С.Н. 

Леднева С.А. 

Бабина О.М. 

Емельянова Е.А. 

Шишмакова А.Ю. 

Леднев П.Н. 

Чемпионат по математике  

12 чел. 

 

7 чел. 

3 чел. 

5 чел. 

8 чел. 

1 победитель 

2 призѐра 

1 победитель 

2 призѐра 

2 победителя 

1 призѐр 

3 победителя 

2 призѐра 

5 

  участие 



 

победителей 

13 призѐра 

577-

592 

Ивлева Э.В. 

Семыкина Е.Д. 

Чемпионат по обществознанию 1 чел. 

15 чел. 

1 победитель 

3 победителя 

4 призѐра 

  участие 

593-

595 

Семыкина Е.Д. Чемпионат по праву 3 чел. 2 победителя 

1 призѐр 
2 

призѐра 

 участие 

596 Емельянова Е.А. Чемпионат по психологии 1 чел. 1 

победител

ь 

  участие 

597-

627 

Тагильцева Э.С. 

Логинова С.Н. 

Леднева С.А. 

Бабина О.М. 

Емельянова Е.А. 

Сюзева И.Г. 

Чикашева Е.В. 

Чемпионат по языкознанию 6 чел. 

 

7 чел. 

 

3 чел. 

5 чел. 

10 чел. 

1 победитель 

2 призѐра 

1 победитель 

2 призѐра 

1 победитель 

2 призѐра 

1 победитель 

2 призѐра 

1 победитель 

3 призѐра 

1 

победите

ль 

1 призѐр 

 

 

1 призѐр 

 

 

1 призѐр 

 участие 

628-

629 

Попов Д.Д. Чемпионат по химии 2 чел. 2 

победител

я 

  участие 

630-

704 

Логинова С.Н. 

Леднева С.А. 

Бабина О.М. 

Корнета И.А. 

Емельянова Е.А. 

Попов Д.Д. 

Шишмакова А.Ю. 

Леднев П.Н. 

Кенгуру – математика для всех 75 чел.    1 призовое 

место 

705-

725 

Саночкна Е.П. Предметная олимпиада «Олимпус» 21 чел.   5 призовых 

мест 

 

726-

727 

Тагильцева Э.С. ЧиП для дошкольников 2 чел.    участие 



 

 

 

 

Число открытых уроков, внеклассных мероприятий на уровне района 3 

 

Ф.И.О. учителя Класс Предмет, мероприятие 

Ю.И. Шлыкова 1В Урок русского языка (РМО молодых специалистов) 

И.А. Корнета 4А Урок математики (ОМО учителей начальных классов) 

Е.А. Емельянова 4Б Урок математики (ОМО учителей начальных классов) 

 

 

Число мероприятий, направленных на контроль обеспечения выполнения ООП НОО, ООП ООО, эффективного использования 

лабораторного и компьютерного оборудования 13 

Мероприятие класс 

ВМК 

Реализация учебных планов (отношение количества фактически проведенных часов по 

учебным предметам к количеству часов, отведенных на изучение соответствующих учебных 

предметов согласно учебному плану) в октябре, декабре, марте и мае 

1-5 

Реализация рабочих программ учебных предметов в содержательном и процессуально-

деятельностном аспекте (выполнение обучающимися всех обязательных видов работ (в том 

числе: лабораторных, практических и др.), предусмотренных соответствующими рабочими 

программами) в октябре, декабре, марте и мае 

1-5 

Соответствие структуры и содержания основной образовательной программы требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов 

1-4, 5 

Соответствие направленности и содержания основной образовательной программы 

установленному учредителем типу и виду ОУ 

1-4, 5 

Соответствие планируемых способов, форм и порядка реализации основной образовательной 

программы (учебного плана, рабочих программ учебных предметов и т.д.) гигиеническим 

требованиям к организации образовательного процесса в образовательных учреждениях 

соответствующего типа и вида 

1-4, 5 

Соответствие перечня УМК, принятых к использованию в рамках реализации 

образовательной программы, утвержденному федеральному перечню учебников (учебных 

1-4, 5 



 

пособий) 

Соответствие рабочих программ по учебным предметам федерального компонента учебного 

плана школы Положению о рабочей программе 

1-4, 5 

Текущая успеваемость обучающихся (качество выполнения обязательных видов работ, 

предусмотренных рабочими программами учебных предметов) в октябре, декабре, марте, мае 

1-4, 5 

Соблюдение утвержденных в установленном порядке годовых календарных учебных 

графиков и расписаний занятий 

1-4, 5 

Образовательные технологии, используемые педагогическими работниками в 

образовательном процессе 

1-4, 5 

ВШК 

Изучение уровня адаптации учащихся к обучению в школе 1 

Изучение уровня адаптации учащихся к обучению в основной школе 5 

Контроль состояния воспитательной работы классных руководителей 1-5-х классов 1-4, 5 

Контроль деятельности педагогов, реализующих ФГОС НОО 1-4 

Контроль деятельности педагогов, реализующих ФГОС ООО 5 

 

 

В результате оценки профессиональной компетентности педагогов выявлен высокий уровень профессиональной компетентности 

педагогов: Румянцева О.В., Семыкина Е.Д., Чикашева Е.В., Медведева Е.П., Шишмакова А.Ю., Коротенко В.С., Корнета И.А., Тагильцева 

Э.С., Лисица В.Ф. По итогам года на Доске почѐта, расположенной на сайте школы, представлены вышеперечисленные педагоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2015 – 2016 учебном году педагоги прошли курсы повышения квалификации. 

В 2015 – 2016 учебном году на базе школы прошли мероприятия муниципального уровня: 

1. РМО молодых педагогов 



 

  

Инновационная деятельность в школе 
В 2015 – 2016 учебном году педагогический коллектив работал над выбором темы инновационной деятельности в 2016 – 2017 

учебном году. 

Педагоги использовали элементы дистанционных образовательных технологий в обучении детей, пропустивших уроки по причине 

неблагоприятных погодных условий. 

  
В 2015 – 2016 учебном году внутришкольный контроль осуществлялся по плану, принятому педагогическим коллективом. Некоторые 

вопросы рассмотрены выше в соответствующих разделах. Далее представлена информация о прошедших контрольных мероприятиях. 

 

 Кол-

во 

Наличие документов по результатам 

проверки (кол-во) 

Результаты контроля (на контроле, 

снят с контроля, повторный 

контроль)/ кол-во 

1. Проведено проверок по плану 63 Справки, 63шт. Сняты с контроля 

Из них: 

- проведено в соответствии с планом 

63 Справки, 63шт. Сняты с контроля 

- проведено с изменением срока 

(причины) 

- - - 

- не проведено (причины) - - - 

2. Проведено внеплановых проверок - - - 

Из них: 

- по заданию учредителя 

- - - 

- для получения информации и принятия 

управленческих решений 

- - - 

- по обращениям граждан - - - 

 

 

№ п/п Вопросы проверок Кол-во 

1 Направленности образовательных программ предпрофильной подготовки ОУ 1 

2 Направленности образовательных программ профильного обучения ОУ 1 

3 Работа классного руководителя, учителя, родителей и учащихся с дневниками (1-4 классы) 1 

4 Проверка классных журналов 6 



 

5 Анализ графика проведения контрольных, практических работ, тестирования и других видов 

проверочных работ 

4 

6 Квалификация (уровень квалификации) работников, в том числе педагогических работников, 

участвующих в реализации образовательных программ профильного обучения и предпрофильной 

подготовки (шкала порядка) 

1 

7 Обучающиеся по определенной форме обучения (по индивидуальным учебным планам, в том числе на 

дому) (шкала наименований) 

1 

8 Соблюдение утвержденных в установленном порядке годовых календарных учебных графиков и 

расписаний занятий (шкала порядка) 

1 

9 Оценка техники чтения учащихся 2-6-х классов 2 

10 Адаптация учащихся 5 класса к обучению в основной школе 1 

11 Выполнение методических рекомендаций молодыми и вновь принятыми специалистами 1 

12 Работа ОНОУУ 1 

13 Текущая успеваемость обучающихся (качество выполнения обязательных видов работ, 

предусмотренных рабочими программами учебных предметов) 

4 

14 Количество уроков, пропущенных обучающимися по состоянию здоровья и иным причинам   4 

15 Полнота реализации учебных планов (отношение количества фактически проведенных часов по 

учебным предметам к количеству часов, отведенных на изучение соответствующих учебных предметов 

согласно учебному плану) 

4 

16 Полнота реализации рабочих программ учебных предметов в содержательном аспекте (предъявление 

обучающимся учебного содержания, предусмотренного соответствующими рабочими программами, в 

полном объеме) 

4 

17 Полнота реализации рабочих программ учебных предметов в процессуально-деятельностном аспекте 

(выполнение обучающимися всех обязательных видов работ (в том числе: лабораторных, практических 

и др.), предусмотренных соответствующими рабочими программами) 

4 

18 Адаптация учащихся 1 класса к обучению в школе 1 

19 Адаптация учащихся 10 класса к обучению в средней школе 1 

20 Контроль за работой педагогов со слабоуспевающими учащимися, в том числе учащихся имеющих 

одну отметку «3», «4» по одному предмету 

3 

21 Контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации ФГОС НОО 1 

22 Педагоги, применяющие ИКТ в своей деятельности 2 

23 Контроль ведения предпрофильной подготовки и профильного обучения 1 



 

24 Контроль работы педагогов, готовящихся к аттестации в 2015 году. 1 

25 Контроль преподавания предметов в 9-х классах 1 

26 Состояние преподавания предметов, система работы классного руководителя в 11 классе 1 

27 Состояние преподавания английского языка, система работы педагогов, преподающих английский 

язык 

1 

28 Контроль организации занятий с учащимися, обучающимися по программам 7 и 8 вида 

 

1 

29 Контроль качества преподавания предметов в 6 классе 1 

30 Контроль качества преподавания предметов в 4-х классах 1 

31 Составление экзаменационного материала по проведению государственной (итоговой аттестации 

выпускников) 

1 

32 Работники, подлежащие аттестации для подтверждения соответствия занимаемой должности 1 

33 Работники, прошедшие курсы повышения квалификации по персонифицированной модели 1 

34 Работники, которых необходимо направить на обучение, повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку 

1 

35 Уровень подготовки и воспитанности ГКП 1 

36 Диагностика профессиональной деятельности учителей школы 1 

 

 Содержание подготовки обучающихся школы соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, в части 

выполнения требований к условиям реализации образовательной программы, требованиям к результатам.  

Внутренняя система оценки качества образования соответствует нормативным требованиям федерального и регионального уровней. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Условия образовательного процесса 

4.1. Кадровое обеспечение 



 

 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 

 

 

 

 

2014 2015 2016 

1. Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 28 30 

2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

27/97 27/97 29/97 

3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

25/86 25/86 28/93 

4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

1/3 1/3 1/3 

5. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

1/3 1/3 1/3 

6. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

24/83 23/82 24/80 

6.1. Высшая 6/18 7/25 7/23 

6.2. Первая 18/54 16/57 17/57 

7. Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 

   

7.1. До 5 лет 3/9 3/9 3/9 



 

7.2. Свыше 30 лет 2/7 2/7 2/7 

8. Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте до 35 
лет 

9/27 7/21 7/21 

9. Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет 

3/9 3/9 3/9 

10. Численность/удельный вес численности педагогических и ад-
министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-
следние 3 года повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

30/97 29/97 30/100 

11. Численность/удельный вес численности педагогических и ад-
министративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

30/97 29/97 30/100 

 

 

 

 

 

 

В 2015 – 2016 учебном году присвоены категории следующим педагогам нашей школы: 

 

Ф.И.О. педагога Имеющаяся категория до Присвоенная категория после 



 

аттестации аттестации 

Лисица В.Ф. Высшая высшая 

Логинова С.Н. Первая первая 

Тагильцев А.С. Высшая высшая 

Земцова Т.С. - первая 

Чикашева Е.В. - первая 

Шишмакова А.Ю. - первая 

 

Таким образом, на начало 2015 – 2016 учебного года педагогический коллектив распределился по категориям 

следующим образом: 

 

категория Количество 

педагогов 

Ф.И.О. педагога % от общего 

количества 

Не имеют 

категории 

3 Ивлева Э.В. 

Юрьева Ю.В. 

Кузнецова Л.К. 

10 

Молодой 

специалист 

3 Степанова М.В. 

Шлыкова Ю.И. 

Медведева У.А. 

10 

I 17 Семыкина Е.Д. 

Емельянова Е.А. 

Авсиевич Л.И. 

Коротенко В.С. 

Тагильцева Э.С. 

Бабина О.М. 

Каракулова В.Н. 

Костюченко В.О. 

Логинова С.Н. 

57 



 

Медведева Е.П. 

Пожидаева А.В. 

Румянцева О.В. 

Русанова С.В. 

Сюзева И.Г. 

Шишмакова А.Ю. 

Земцова Т.С. 

Чикашева Е.В. 

высшая 7 Леднева С.А. 

Лисица В.Ф. 

Саночкина Е.П. 

Тагильцев А.С. 

Леднев П.Н. 

Корнета И.А. 

Попов Д.Д. 

23 

 

  

 

 

 

 

 

 

В 2016 – 2017 учебном году запланирована аттестация педагогов: 

 

Ф.И.О. педагога 

Имеющаяся 

категория до 

аттестации 

Планируемая 

категория 



 

Каракулова В.Н. первая первая 

Леднев П.Н. высшая высшая 

Пожидаева А.В. первая высшая 

Румянцева О.В. первая высшая 

Саночкина Е.П. высшая первая 

 

В течение учебного года велась работа с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

 

Молодой специалист Педагог-наставник 

Шлыкова Ю.И. Леднева С.А. 

Степанова М.В. Каракулова В.Н. 

Чикашева Е.В. Румянцева О.В. 

Шишмакова А.Ю. Леднев П.Н. 

Авсиевич Л.И. 

 

Работа стажѐрских пар осуществляется согласно плану и без замечаний. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

 
В 2015 – 2016 учебном году школа работала над методической темой «Системно-деятельностный подход в обучении и воспитании». 

Для обеспечения качественной работы по теме в школе проходили Методические Советы, Педагогические Советы, семинары, открытые 

уроки и внеурочные занятия, продуктивно работали окружные методические объединения. 

У всех педагогов представленные индивидуальные планы самообразования соответствуют требованиям принятой в школе форме. 

Все педагоги имеют собственное портфолио, как средство представления опыта работы по теме самообразования, в том числе и 

электронное. У всех педагогов методическая тема самообразования соответствует методической теме работы школы. 

Кроме того, на базе школы прошли окружные семинары, в работе которых приняли все педагоги.  

Свою работу Методический Совет осуществлял согласно утверждѐнному плану. 

 

 



 

4.3. Организация учебного процесса 

 
Учебный план МБОУ «Бобровская средняя образовательная школа» Первомайского района соответствует действующему 

законодательству РФ в области образования и реализует основные принципы концепции структуры и содержания общего среднего 

образования. 

Обучающиеся изучают в качестве иностранного – английский язык, но для прибывших учащихся с изучаемым другим языком 

организуется его изучение. 

Для обеспечения равных стартовых возможностей для детей дошкольного возраста осуществляется предшкольная 

подготовка. Работают две группы для детей 5-6 летнего возраста. С целью полного охвата детей всех категорий до достижения 15-

тилетнего возраста предоставляются возможности получения образования в различных формах и 

видах: индивидуальное обучение, индивидуальное обучение на дому (по состоянию здоровья), обучение в форме экстерната, классы 

(группы) заочного обучения.  

 В течение учебного года с выпускниками 9-х и 11-х классов велась целенаправленная работа по подготовке к Государственной 

итоговой аттестации. Учебный план предусматривает организацию предпрофильной подготовки (8-9 классы) и профильного обучения (10-

11 классы) для более качественной подготовки обучающихся к ГИА. Для обучающихся 8 9, 10 и 11 классов по графику были организованы 

репетиционные экзамены по русскому языку, математике, а для учащихся 11 класса по предметам по выбору. Проведены встречи с 

обучающимися, родительские собрания, действовал тематический стенд, представляющий информацию о прохождении ГИА, 

информационная поддержка осуществлялась также посредством официального сайта школы. Для качественной подготовки к прохождению 

ГИА обучающихся, учителя-предметники  проводили консультации, как согласно составленному графику в начале учебного года, так и по 

мере необходимости, в том числе и индивидуальные. 

 Утверждѐн Годовой календарный учебный график, который соответствует законодательству РФ в области образования и трудового 

законодательства. 

 

 

4.4. Инфраструктура 
№ п/п Показатели Единица измерения 

  2014 2015 2016 

1 Количество компьютеров в расчете на одного 
обучающегося 

Единиц единиц единиц 

2 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества 

Единиц единиц единиц 



 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося 

3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

Да да да 

4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да/нет да/нет 

4.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да/нет да/нет да/нет 

4.2 С медиатекой да/нет да/нет да/нет 

4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

Да да да 

4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

Да да да 

4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

Да да да 

5 Численность/удельный вес численности 
обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

человек/% человек

/% 

человек/

% 

6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного обучающегося 

24ч.м 24ч.м 24ч.м 

 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации 

рабочих программ и воспитательной деятельности: 

Наличие/количество 

2014 2015 2016 

- физики да да да 

- химии да да да 

- биологии  да да да 

- информатики и ИКТ да да да 

- начальных классов да да да 



 

- лингафонных кабинетов нет нет нет 

- лабораторий да да да 

- библиотеки /справочно-информационного центра и т.д. да да да 

- кабинетов обслуживающего труда да да да 

- учебных мастерских да да да 

- актового зала да да да 

- спортивного зала да да да 

- бассейна нет нет нет 

- стадиона да да да 

 

 

 

Материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС и ФКГОС. 

 

 

Заключение 

Отчѐт содержит результаты анализа образовательной деятельности, а фактические результаты по каждому направлению деятельности 

указаны в соответствующих разделах. Там же сделаны выводы и намечены планы по повышению показателей, отражающих уровень работы 

школы в целом. 


