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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» Корсаковского городского 

округа Сахалинской области ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, а также развитие их физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, 

способностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и 

физического развития каждого обучающегося. Концепция образовательного процесса строится на понимании необходимости постоянного 

целенаправленного развития школы в соответствии с основными парадигмами образования и необходимостью удовлетворения 

социального запроса к образованию. 

Раздел 1 « ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О РАБОТЕ ШКОЛЫ»  

Сведения об образовательном учреждении 

Полное название – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

Место нахождение - 694020, Сахалинская область, город Корсаков, ул. Морская, д. 12 

Контактные телефоны: 

- приемная – 8 (42435) 4-48-66; 

- кабинет директора - 8 (42435) 4-48-66; 

- кабинет заместителей директора по УВР, ВР – 8 (42435) 4-45-30 

Электронный адрес: Sr_shkolamou2@mail.ru 

Сайт: www.korsakovschool2.ru 

1. Учредитель  
Департамент социального развития администрации Корсаковского городского  округа Сахалинской области 

2. Режим работы 

•1 - 4 классы – пятидневная учебная неделя; 

•5 - 9 классы – шестидневная учебная неделя; 

•10 - 11 классы – шестидневная учебная неделя; 

• Заочные классы – вторник, четверг, суббота. 

 Сменность занятий: 

В 2020 - 2021 учебном году учащиеся школы занимаются в две смены: 

- I смена – 1 «А», 1 «Б», 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 «Б», 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 9 «Г», 10 «А», 11 «А» - 18 

классов; 

- II смена –6 «А», 6 «Б», 6 «В», 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 8 «А», 8 «Б»; 8 «В», 10 «Б»,  11 «Б», 12 «Б» (очно - заочные классы, 3 раза в неделю) – 

12 классов. 

 Начало и продолжительность уроков: 

- начало занятий I смены – 08.00 час. 

- начало занятий II смены – 14.15 час. 

- продолжительность уроков в 1 классах (35-45 минут, «ступенчатый» режим 
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обучения в 1 полугодии); 

- во 2-11 классах (не более 45 минут) (в соответствии с п.10.9-10.10 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в ред. 2013г.). 

- для учащихся, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с УО – не более 40 минут. 

Суббота: 5-11 классы занимаются в первую смену. 

           3. Утвердить расписание звонков: 

Для учащихся 1-х классов 

I смена 
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Сентябрь - октябрь Январь - май 

1. 08.30 09.05 20 1. 08.30 09.10 20 

2. 09.25 10.00 25 2. 09.30 10.10  

Динамическая пауза (10.00 – 10.45)  Динамическая пауза (10.10 – 10.55) 

3. 10.45 11.20 10 3. 10.55 11.35 10 

Ноябрь - декабрь 4. 11.45 11.25 10 

1. 08.30 09.05 20     

2. 09.25 10.00 25     

Динамическая пауза (10.00 – 10.45)     

3. 10.45 11.20 10     

4. 11.30 12.05      

              

2, 4-ые классы: 

I смена 

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1. 08.30 09.15 10 

2. 09.25 10.20 20 

3. 10.40 11.25 20 

4. 11.45 12.30 10 

5. 12.40 13.25 10 

6. 13.35 14.20  



 

 5-е, 6 «А», 8 «А», 9-е, 10, 11 классы 

I смена 

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1. 08.00 08.45 20 

2. 09.05 09.50 20 

3. 10.10 10.55 15 

4. 11.10 11.55 10 

5. 12.05 12.50 10 

6. 13.00 13.45  

            6-е, 7-е, 8-е классы, классы очно-заочного обучения 

II смена 

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1. 14.15 15.00 20 

2. 15.20 16.05 20 

3. 16.25 17.10 15 

4. 17.25 18.10 10 

5. 18.20 19.05 10 

6. 19.15 20.00  

4. Утвердить расписание занятий дополнительного общеразвивающего образования, элективных курсов, элективных учебных предметов, 

занятий внеурочной деятельностью, факультативов  для учащихся I смены 

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1. 14.30 15.15 10 

2. 15.25 16.10 10 

3. 16.20 17.05 10 

4. 17.15 18.00 10 

5. 18.10 18.55  

5. Утвердить расписание занятий дополнительного общеразвивающего образования, элективных курсов, элективных учебных предметов, 

занятий внеурочной деятельностью, факультативов  для учащихся II смены 

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1. 09.00 09.45 10 

2. 09.55 10.40 10 

3. 10.50 11.35 10 

4. 11.45 12.30 10 



5. 12.40 13.20  

 

Раздел 2. «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»   

2.1 Правоустанавливающие документы на образовательную деятельность 

1. Устав МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского округа Сахалинской области,  утвержденный приказом вицэ-мера, руководителя 

департамента социального развития администрации Корсаковского городского округа от 25.03.2019 №53§7. 

2. Лицензия на правоведения образовательной деятельности 
Регистрационный номер лицензии на ведение образовательной деятельности -№ 46-Ш  Серия 65 Л 01 № 0000895 

Регистрационный номер свидетельства о государственной аккредитации -№ 46-Ш 

Серия 65 А 01 № 0000236 

Уровень образования, направленность; вид образовательной программы: 

Основные программы: 

- Основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- основная образовательная программа среднего общего образования. 

 

Дополнительное образование детей 

Основная задача занятости учащихся во внеурочное время – обеспечить самоопределение и самореализацию ребенка, 

оптимальное развитие его личности в соответствии со склонностями и способностями. С помощью дополнительных программ удается 

сформировать поэтапный и систематизированный процесс обучения, направленный на всестороннее развитие детей. 

Направления дополнительных общеобразовательных программ направлены: 

 Формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 Удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 Профессиональная ориентация обучающихся; 

 Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 

 Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в том числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

 Социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 



 Формирование общей культуры обучающихся; 

Занятия проводится по дополнительным общеобразовательным программам следующих направленностей: 

 технической, 

 естественнонаучной, 

 физкультурно-спортивной, 

 художественной, 

 туристско-краеведческой, 

 социально-педагогической. 

 

Перечень дополнительнительных общеразвивающих программ: 

Художественная направленность: 

 – Декаративно-прикладное творчество 

- Вокал 

- Академия дизайна 

Фтзкультурно – спортивная направленность: 

- Мини- волейбол по японски 

-ГТО 

-Танцевальнай калейдоскоп 

- Волейбол 

- Защитники Отечества 

- Юнармия 

-Футбол 

-Самбо 

-Баскетбол 

Туристко – краеведческая направленность: 

- Туризм и спортивное ориентирование 

- Музейная летопись 

Техническая направленность: 

- Робототехника 

Социально – гуманитарная направленность: 

-ЮИД 

- Пожарная безопасность 

-РДШ 

- Я волонтер 

-Живая классика 



Естественно – научная направленность 

- Экология 

В системе дополнительного образования в 2020 -2021 году занято 376 чел. 

Каждое из этих направлений призвано решать задачи дополнительного образования детей, и реализуется в организованных секциях, 

кружках или на факультативах. Посещая ту или иную секцию, ребенок постоянно находится в социуме, он не только осваивает 

определенные знания и умения, но также обучается ключевым навыкам общения, способности быстро переключаться с одного вида 

деятельности на другой, а также учится интегрировать полученные навыки в различных сферах деятельности. Дополнительное 

образование отвечает за формирование лидерских качеств ребенка, обеспечивает социальную безопасность, занятость подростков и их 

самореализацию. 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Дополнительное образование организуется в целях формирования единого образовательного пространства 

МАОУ «СОШ № 2» , повышения качества образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих 

средах. Дополнительное образование является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. Дополнительное 

образование предназначено для педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 7 до 18  лет в их свободное (внеурочное) 

время. Дополнительное образование строится на принципах природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития 

личности, свободного выбора ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося. В МАОУ «СОШ № 2» реализуется 6 основных направлений: социально-педагогическое; художественное; 

естественно-научное; техническое; туристско-краеведческое; физкультурно-спортивное. 

 

2.2 О календарном учебном графике 

Календарный учебный график – является частью основной образовательной программы (далее ООП) по каждому из уровней 

общего образования  и разработан в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов федерального уровня, регулирующих 

образовательный процесс в образовательных организациях: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015, в редакции приказа Министерства образования и науки России от 13.12.2013 г. № 

1342; от 17.07..2015 г. № 734, Минпросвещения России от 01.03.2019 г. № 95, от 10 июня 2019 № 286. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 

2.4.2.2821-10, утверждѐнных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

 - Уставом МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского округа Сахалинской области, локальными актами школы.  

 Начало 2020/2021 учебного года – 01 сентября 2020 года. 



 Окончание учебного года: 

- 1 - 4 классы – 31.05.2021 года; 

- 5 - 8 классы - 31.05.2021 года; 

-  10 классы – 31.05.2021 года (с учѐтом 5-ти дневных учебных сборов); 

- 9, 11 классы – 25.05.2021 года (без учѐта государственной итоговой аттестации). 

 Режим работы образовательного учреждения: 

- 1 – 4 классы – пятидневная рабочая неделя; 

- 5 – 11 классы – шестидневная рабочая неделя. 

 

 Продолжительность обучения по четвертям и полугодиям, сроки и продолжительность  каникул: 

 

№ 

п/п 

Учебная 

четверть 

Сроки учебной 

четверти 

Кол-во учебных недель Каникулы (сроки, кол-во дней) 

1. I четверть с 01.09.2020 по 

25.10.2020 

1-4 классы – (39 учебных дней) 7 

недель и 4 дня; 

5-11 классы – (47 учебных дней) 7 

недель и 5 дней; 

Осенние каникулы: 

с 26.10.2020 по 03.11.2020 

итого - 09 календарных дней 

2. II четверть с 04.11.2020 по 

28.12.2019 

1-4 классы – (38 учебных дней) 7 

недель и 3 дня; 

5-11 классы – (46 учебных дней) 7 

недель и 4 дня. 

Зимние каникулы: 

с 29.12.2020 по 10.01.2021 

итого - 13 календарных дней 

3. III четверть с 11.01.2021 по 

20.03.2021 

1-е классы – (43 учебных дня) 8 

недель и 3 дня; 

2-4 классы – (48 учебных дня) 9 

недель и 3 дня; 

5-11 классы – (58 учебных дней), 9 

недель и 4 дня; 

Весенние каникулы: 

с 22.03.2021 по 28.03.2021 

итого - 07 календарных дней 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 

15.02.2021 по 21.02.2021 

4. IV четверть 1-4 классы – с 

29.03.2021 по 31.05. 

2021; 

5-8 классы – с  

29.03.2021 по 31.05. 

2021; 

9, 11 классы – с 

1-4 классы – (46 учебных дней) 9 

недель и 1 день; 

5-8 классы – (53 учебных дня) 8 

недель и 5 дней; 

10-е классы – (49 учебных дней) 8 

недель и 1 день + 5 дней учебные 

сборы, 

Летние каникулы: 

с 01.06.2021 по 31.08.2021 



29.03.2021 по 

25.05.2021 

10 классы – с 

29.03.2021 по 

26.05.2021, 5-

дневные учебные 

сборы в 10-х 

классах: с 27.05.2021 

по 31.05.2021 

9-11 классы – (48 учебных дней) 8 

недель + ГИА. 

Итого кол-во учебных недель за 

учебный год: 

1-е классы – (163 учебных дня) 32 

недели и 3 дня; 

2-4 классы – (171 учебный день) 33 

недели и 4 дня; 

5-8 классы – (204 учебных дня) 34 

недели; 

10-е классы – (200 учебных дней) 33 

недели и 3 дня + 5-ти дневные сборы; 

9,11 классы – (199 учебных дней) 33 

недели и 1 день +ГИА. 

 

 

 Сменность занятий: 

В 2020 - 2021 учебном году учащиеся школы занимаются в две смены: 

- I смена – 1 «А», 1 «Б», 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 «Б», 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 9 «Г», 10 «А», 11 «А» - 18 

классов; 

- II смена –6 «А», 6 «Б», 6 «В», 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 8 «А», 8 «Б»; 8 «В», 10 «Б»,  11 «Б», 12 «Б» (очно - заочные классы, 3 раза в неделю) – 

12 классов. 

 Начало и продолжительность уроков: 

- начало занятий I смены – 08.00 час. 

- начало занятий II смены – 14.15 час. 

- продолжительность уроков в 1 классах (35-45 минут, «ступенчатый» режим 

обучения в 1 полугодии); 

- во 2-11 классах (не более 45 минут) (в соответствии с п.10.9-10.10 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в ред. 2013г.). 



- для учащихся, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с УО – не более 40 минут. 

 Сроки промежуточной аттестации  

Для проведения промежуточной аттестации используются формы, утверждѐнные Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского округа и 

Учебным планом на 2020/2021 учебный год: 

- I – ое полугодие – с 07 по 21 декабря 2020 года; 

- II – ое полугодие – с 12 по 20 мая 2021 года; 

Промежуточная аттестация в классе с углубленным изучением математики (6 «А» класс) проводится на общих основаниях, включая 

обязательное проведение контрольной работы по учебному предмету «Математика». 

Промежуточная аттестация в классе с углубленным изучением английского языка (5«А» класс) проводится на общих основаниях, 

включая обязательное проведение контрольной работы по учебному предмету «Английский язык». 

Промежуточная аттестация в 10 «А» классе должна включать предзащитные мероприятия по учебному предмету «Индивидуальный 

проект». 

 Государственная итоговая аттестация:  

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные нормативно-правовыми актами Министерства образования 

и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Министерства образования Сахалинской 

области. 

2.3 Локальные акты   

Разработанные для обеспечения образовательного процесса и размещенные на сайте образовательного учреждения по следующим 

направлениям 

Положение о наставничестве в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа 

№2" Корсаковского городского округа 

Положение о методическом объединении 

Положение о научно методическом совете 

Положение о составлении календарно-тематического планирования 

Положение о ведении классного журнала 

Положение о совете профилактики правонарушений 

Положение о постановке на педагогический учет семей обучающихся и обучающихся  

Положение о школьной библиотеке 

Положение о внутришкольном контроле 

Положение об аттестационной комиссии  

Положение об официальном сайте образовательной организации 

Положение о школьном музее 

http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/83.Polojenie_o_nastavnicestve.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/83.Polojenie_o_nastavnicestve.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/1.Polojen__o_Metod_Obedynenii.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/2.polojen_o_metod_sovet.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/4.Tematic_plan.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/5.Klass_jurnal.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/6.Sovet_profilactic.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/7._Ped_ucet.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/8.Biblioteca.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/9.Kontrol.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/11.Atestac_komis.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/13.Off_sait.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/14.Muzey.pdf


Положение о методическом объединении классных руководителей 

Положение о противодействии коррупции 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Положение о родительском комитете образовательного учреждения 

Положение о дополнительном образовании 

Положение о педагогическом совете школы 

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся 

Положение об организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

Положение о совете учащихся 

Положение о психолого медико педагогическом консилиуме (ПМПК) 

Положение о пришкольном лагере 

Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Положение об учебном кабинете в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения 

Положение об изучении обобщении и распространении передового педагогического опыта 

Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме МАОУ "СОШ №2" 

Положение о пользовании школьными учебниками 

Положение об элективных курсах и элективных учебных предметах 

Положение об единых требованиях к проверке рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных лабораторных работ к письменной и устной 

речи учащихся 

Положение о совете образовательного учреждения 

Порядок работы с изданиями, включѐнными в Федеральный список экстремистских материалов 

Положение о внутришкольной системе оценки качества образования  

Порядок оформления возникновения постановления и прекращения образовательных отношений между МБОУ СОШ №2 и 

обучающимися (или) родителями  (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Положение о формах периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся  

Положение об общем собрании трудового коллектива 

Положение о психолого-педагогической службе 

Положение о профильных классах 

Положение об электронном классном журнале 

Положение об организации внеурочной деятельности учащихся 

Положение о введении и соблюдении единого орфографического режима 

Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

Положение о поощрении обучающихся  

Положение о порядке проведения школьной предметной олимпиады 

Положение об уполномоченном по защите прав участника образовательных отношений 

Положение об организации деятельности медицинской сестры (фельдшера) при организации медицинской помощи несовершеннолетним  

http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/15.metod_obedin.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/16.polojen_o_protivodeistvie_karubcii.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/18.Urgulirovanie_spor.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/20.roditel_comitet.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/21.dop_obrazovanie.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/23.Ped_sovet.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/24.polojenye_o_poradke_osnovanii_perevoda.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/26.Inkluziv_obrazovanie.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/41.Sovet_ucahixsya.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/43.PMPK.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/44.Lager.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/45.Isled_deyatelnost.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/46._Uhebn_cabinet.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/47.Opit_pedagogov.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/Propusknoy_rejim.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/51.Polzov_ucebnikamy.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/52.Kursy_uceb_pred.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/53.Trebovanie_k_rab_ucebnyk.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/53.Trebovanie_k_rab_ucebnyk.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/54.sovet_ucrej.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/55.Ekstremis_materyal.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/56.polojen_o_vnutrennei_ocen_kacestva.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/56.polojen_o_vnutrennei_ocen_kacestva.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/57.razriv_otnohenii.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/57.razriv_otnohenii.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/58.polojen_o_formah_pereodicnosty_i_poradke.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/60.Sobran_trud_col.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/61.polojen_o_psihologo_pedagogiheskogi.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/62.polojen_o_profilmih_klassah.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/63.polojenye_ob_elektronnom_jurnal.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/64.Vneur_deyat.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/65.Orf_rejim.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/67.polojen_o_hlolnoi_forme.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/68.polojen_o_poohrenii_obucayhihsa.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/69.polojen_o_poradke_provedenii_olimpiadi.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/70.polojen_ob_upolnomocennom_po_zahiteprav.PDF


Положение о порядке организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

Положение об использовании сотовых (мобильных) телефонов и других средств коммуникации 

Положение о размерах премирования, порядке и критериях премирования работника МАОУ СОШ №2 

Положение об оплате труда работников  МАОУ СОШ №2  

Положение о выплате единовременных премий, не входящих в систему оплаты труда МАОУ СОШ №2 

Положение об осуществлении выплат социального характера (материальной помощи) работникам МАОУ СОШ №2 

Об организации в МАОУ "СОШ №2" предоставления продуктовыых наборов (пайков) обучающимся, имеющим право на обеспечение 

питанием в соответствии с пунктами 1 и 1-3 статьи 10 Закона Сахалинской области от 18.03.2014 №9-ЗО "Об образовании в Сахалинской 

области. 

О введении в действие Положения о дистанционном обучении в МАОУ "СОШ №2" 

Положение МАОУ "СОШ №2" Корсаковского городского округа Сахалинской области о школьном спортивном клубе. 

Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов педагогического работника в МАОУ СОШ №2 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений МАОУ СОШ №2 

Кодекс профессиональной этики педагогических работников в МАОУ СОШ №2 

Положение об антикоррупционной политике МАОУ СОШ №2  

Кодекс этики и служебного поведения работников МАОУ СОШ №2 

План по реализации антикоррупционных мероприятий в МАОУ СОШ №2  

Положение о комиссии по противодействию коррупции в МАОУ СОШ №2 

Положение о Совете общественного контроля за организацией питания в МАОУ СОШ №2  

Правила приема граждан в МАОУ СОШ № 2 

Положение о спортивных объектах МАОУ СОШ №2 

Положение о различных формах получения образования (семейное образование и самообразование) МАОУ СОШ №2  

Положение о порядке обучения по индивидуальному плану МАОУ СОШ №2 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ (ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ) 

Положение об использовании сети Интернет в общеобразовательном учреждении 

Положение о работе с персональными данными работников и обучающихся 

Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным  

Политика информационной безопасности обработки персональных данных  

Положение о прядке обработки и защите персональные данных в образовательном учреждении 

Регламент функционирования системы контентной фильтрации 

Отчет о результатах проведения внутренней проверки обеспечения защиты персональных данных в информационных системах 

персональных данных используемых в ОУ 

 

2.4 Структура образовательного учреждения и управления 

http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/76.o_poradke_prismotra_i_uxoda_za_detmi.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/77.Polojenie_o_polzovanii_telefonom.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/79.O_razmerah_premirovaniya.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/80.Polojenie_o_oplate_trudaa.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/81.O_Premiyax.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/82.Polojenie_ob_osuhestvlenii_viplat.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/koronavirus/DOC013.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/koronavirus/DOC013.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/koronavirus/DOC013.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/koronavirus/DOC015.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/DOC011.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/18.Urgulirovanie_spor.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/Po_uregulirovaniy_sporov.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/Kodeks_proff_etiki.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/Antikorupcionnoi_etike.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/Kodeks_etiki.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/Plan_realizacii_antikorupcionn.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/Protivodeistvie_KORUPCII.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/Polojenie_o_sovete_kontrolya.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/Pravila_priema.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/Sport_obekti.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/Polojenie_o_razlicnih.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/Polojenie_o_poradke_obuc.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/22.Internet.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/27.Personal_dannie.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/28.Razgran_prav_dostupa.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/39.Inf_bezopasnost.pdf
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/71.polojenie_o_poradke_obrabotke_i_zahite.PDF
http://korsakovschool2.ru/images/documents/local_acts/74.reglament_funkcionirovaniya_sistemi_kont.PDF


Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского округа, на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Исходя из целей, принципов построения и стратегии 

развития школы сложилась структура, в которой выделяется 4 уровня управления. 

- Первый уровень управления: 

Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за всѐ, что делается в 

образовательном учреждении всеми субъектами управления. 

На этом же уровне находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, имеющие тот же правовой статус: общее 

собрание работников Учреждения, педагогический совет, Совет Учреждения, совет родителей (законных представителей). 

Педагогический совет школы – коллективный орган управления школой, принимает локальные акты школы, решения о 

награждении выпускников медалями, переходе обучающихся из класса в класс, утверждает представления для награждения почѐтными 

грамотами, почѐтными званиями. (Положение о педагогическом совете). 

Общее собрание работников Учреждения объединяет всех членов трудового коллектива. Оно решает вопросы, связанные с разработкой 

Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка (положение об общем собрании работников Учреждения). 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление 

развития образовательного учреждения, всех его подразделений. 

- Второй уровень управления представлен заместителями директора образовательного учреждения. 

Каждый член администрации  интегрирует определенное направление или подразделение учебно-воспитательной системы и выступает 

звеном опосредованного руководства директора образовательной системы. Его главная функция – согласование деятельности всех 

участников процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 

- Третий уровень управления: 

К управленцам этого уровня относятся руководители методических объединений. Взаимодействие субъектов этого уровня 

осуществляется через специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководитель методического объединения выбирается 

из состава членов методических объединений и утверждается директором школы. Методическое объединение ведѐт методическую работу 

по предмету, организует внеурочную деятельность по предмету, проводит анализ результатов образовательного процесса, имеет право 

выдвигать предложения по улучшению процесса образования, согласует свою деятельность с администрацией школы и в своей работе 

подчинено ей. 

Этот уровень представлен также творческими группами учителей – временной формой педагогического коллектива, работающего в 

режиме развития. Создаѐтся для решения определѐнной учебной или воспитательной проблемы, объединяет учителей одного или 

различных предметов. В группе выбирается руководитель, организующий разработку данной проблемы. По итогам работы готовятся 

рекомендации по использованию созданного опыта. 

- Четвѐртый уровень управления – на данном уровне органами управления являются Совет учащихся и совет родителей (законных 

представителей). Их мнение учитывается при принятии локальных актов, затрагивающих законные права и интересы учащихся и 

родителей (законных представителей). 

Структурные подразделения школы: 



- библиотека; 

- психологическая служба школы; 

- школьный ПМПК; 

- социальный педагог; 

- совет профилактики; 

- педагоги-организаторы; 

- педагог психолог; 

- учитель дефектолог. 

В школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого уровня управления, что обеспечивает чѐткость и 

слаженность в управлении развитием образовательного учреждения. 

2.5 Язык обучения 

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. 

В школе изучаются: 

- в качестве государственного языка – русский язык; 

- в качестве иностранного языка – английский язык; 

- в качестве второго иностранного языка – испанский язык, корейский язык. 

Результаты обученности учащихся школы 

2.6 Численность обучающихся по уровням образования и классам 

На начало 2020/2021 учебного года в школе обучалось 800 учащихся: 732 человека – очно, 68 – очно-заочно. 

За период учебного года из числа учащихся выбыло 53 человека (27 человек – очно, 26 – очно-заочно), прибыло 30 учащихся (16 человек 

– очно, 14 – очно-заочно).  На конец  учебного года в школе обучается 777 человек (721 человек – очно, 56 – очно-заочно).  

 уровень НОО – 265 чел; 

 уровень ООО – 400 чел; 

 уровень СОО – 56 чел. 

Итого – 721 человека очно 

 Очно-заочно: 

 уровень СОО - 56 чел 

Всего по школе – 777 чел. 

На конец 2020-2021 учебного года в школе обучаются 9 детей из семей мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев или 

временно находящихся на территории РФ (в т.ч. граждане Украины).  

В общеобразовательных классах возрастной нормы обучается: 

 по АООП для обучающихся с ЗПР обучается 10 человек; 

 по АООП для обучающихся с УО обучается 5 человек; 

 с другими нозологиями – 3 человека. 

По итогам 2020/2021 учебного года окончили учебный год 714 человек.  



Количество аттестуемых 658 56 714 

Не аттестовано учащихся 1 класса 63 - 63 

Окончили учебный год (с 1 по 11 класс)    на «5» (чел./%) 67 - 67 

на «4» и «5» (чел./%) 201 - 201 

 с одной «3» (чел.) 29 - 29 

Качество знаний 37,6% - 37,6% 

Уровень обученности 99,7% - 99,7% 

 

Не освоили программы обучения, всего (приложение № 2)* - - - 

Не успевают, всего (приложение № 2)* из них:   2 

 

- 2 

 оставлены на повторное обучение*  2 - 2 

 переведены в следующий класс на обучение по АОП* - - - 

 переведены в следующий класс с академической 

задолженностью* 

- - - 

Учебный год на «отлично» окончили 67 человека, что составило 9,3% от общего числа аттестованных учащихся.  

 

Количество отличников по четвертям текущего учебного года 

Учебный год Количество отличников 

 

I четверть  45 человек 

II четверть  60 человек 

III четверть 51 человек 

IV четверть 53 человека 

Учебный год 67 человек 

 

Таким образом, количество отличников в течение 2019/2020 учебного года оставалось не стабильным показателем, и превысило 

по итогам учебного года. По сравнению с 2019-2020 учебным годом количество отличников сократилось на 7 человек. 

Количество отличников по итогам 3-х учебных годов 

Учебный год Количество отличников 

 

2018 - 2019 58 человек 

2019 - 2020 74 человека 

2020 – 2021 67 человек 



Таким образом, общая тенденция за последний год показывает уменьшение количества учащихся, осваивающих образовательные 

программы на «отлично». 

На «4» и «5»  учебный год закончили 192 человека, что на 8 человек меньше по сравнению с 2019/2020 учебным годом. 

 

Количество учащихся, обучающихся на «4» и «5» по учебным годам 

Учебный год Количество учащихся 

 

2018-2019 учебный год 203 человека 

2019-2020 учебный год 200 человек 

2020-2021 учебный год 192 человека 

В сравнении итогов за последние 3 года, количество учащихся, обучающихся на «4» и «5» не намного, но уменьшается, что 

ставит перед педагогическим коллективом школы определѐнные задачи по работе с одарѐнными детьми. 

По итогам текущего учебного года категория учащихся, имеющих одну отметку «4»,  составила 13 человек. По сравнению с 

2019/2020  учебным годом количество учащихся увеличилось на 3  человека. По сравнению с прошлыми учебными годами, это 

количество опять таки продолжает увеличиваться. 

Учебный год Количество учащихся, имеющих по одну отметку «4» 

2018-2019 учебный год 6 человек 

2019-2020 учебный год 10 человек 

2020-2021 учебный год 13 человек 

 

Учителям-предметникам активизировать индивидуальную работу с учащимися, имеющими по предметам одну отметку «4». 

По итогам отчѐтных периодов учебного года  наблюдается достаточно большое количество учащихся, имеющих по предметам 

одну отметку «3».  

Анализ по годам обучения: 

Учебный год Количество детей, имеющих одну отметку «3» 

 

2018/2019 учебный год 39 человек 

2019/2020 учебный год 29 человек 

2020/2021 учебный год 27 человек 

По сравнению с итогами 2019/2020 учебного года, количество данной категории практически осталось на уровне. 

Наибольшее количество детей, имеющих одну отметку «3», наблюдаются по следующим  предметным областям – математика,  

английский язык, физика. Количество учащихся, имеющих по итогам учебного года две отметки «3» составило 34 человека: 

 1-4 классы – 12 человек; 

 5-9 классы – 19 человек; 

 10-11 классы – 3 человек. 



Учебный год Количество детей, имеющих две отметки «3» 

 

2018/2019 учебный год 36 человек 

2019/2020 учебный год 34 человека 

2020/2021 учебный год 34 человека 

Данная таблица показывает, что на протяжении последних лет количество детей, имеющих две отметки  «3» по предметным областям, 

практически остаѐтся на уровне.  

Таким образом, по итогам учебного года в школе по-прежнему остаѐтся большой потенциал учащихся, которые требуют 

индивидуального подхода в образовательном процессе по отдельным предметным областям.  

Учебный год Количество детей, имеющих отметку «2» 

 

2018/2019 учебный год 2 человека 

2019/2020 учебный год 2 человека 

2020/2021 учебный год 2 человека 

 

Итоги УО и КЗ за I, II, III, IV четверти и 2020/2021 учебный год: 

Показатели I четверть II четверть III четверть IV четверть 2019/2020 

Учебный год 

Качество обученности 30% 34% 34,6% 33,2% 37,6% 

Уровень обученности 98,4% 98,6% 99,6% 99,6% 99,7% 
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Таким образом, по итогам учебного года качество знаний по школе повысилось по сравнению с первой четвертью 37,6%. 

Уровень обученности школьников по итогам 2020/2021 учебного года составляет 99,7%.  

Итоги УО и КЗ за последние 3 года: 

 

 



 

Качество обученности по уровням образования показывает, что на уровне начального общего образования обучающиеся 

показывают наиболее высокие результаты. 
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Качество обученности  учащихся школы по учебным предметам 

 

№ Учебный предмет КЗ 

1. Алгебра 29,8% 

2. Биология 66% 

3. География 70,9% 

4. Геометрия 32% 

5. ИЗО 95,5% 

6. Английский язык 53,2% 

7. Информатика 83% 

8. Испанский язык 46,8% 

9. История 54% 

10. Корейский язык 63,5% 

11. Литература 62,9% 

12. Музыка 93,7% 

13. МХК 100% 



14. Математика 55,6% 

15. Обществознание 57,8% 

16. ОБЖ 70,9% 

17. Русский язык 52,2% 

18. Технология 98% 

19. Физика 32,9% 

20. Физическая культура 92,6% 

21. Химия 58,6% 

Анализ качества обученности по учебным предметам показывает, что по всем предметным областям, кроме физики, алгебры и 

геометрии по всей школе качество знаний по предметам значительно выше. Этот факт объясняется наличием достаточно значительного 

количества учащихся, имеющих по предметам одну и две «3» (61 чел. КЗ бы увеличилось до 44,8%). Кроме этого данный факт позволяет 

сделать вывод так же о том, что внутри методических объединений по предметным областям качество обученности не анализируется, не 

определяются причины снижения успеваемости учащихся и, соответственно, не предпринимаются меры по улучшению данной ситуации. 

Всѐ это является основанием для проведения внутришкольного контроля в целях изучения качества преподавания данных предметов, что 

напрямую работает на качество образования, а также требуется анализ условий реализации рабочих учебных программ по данным 

учебным предметам. 

По итогам учебного года  также проанализировано количество пропущенных уроков обучающимися школы. За учебный год было 

пропущено: 

Пропущено всего (дней/уроков), в том числе 8788/48435 - 8788/48435 

по болезни (дней/уроков) 6323/32063 - 6323/32063 

по уважительной причине (дней/уроков) 1708/10704 - 1708/10704 

без уважительной причины (дней/уроков) 1179/5668 - 1179/5668 

Пропуски уроков за последние 3 года 

Показатели 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Пропущено всего (дней/уроков) 9306/51750 5228/27417 8788/48435 

в том числе по болезни 6075/33173 3107/16223 6323/32063 

в том числе по уважительной причины 

(дней/уроков)    

2287/12439 1315/7022 1708/10704 

в  том числе без уважительной причине 944/6138 806/4172 1179/5668 

По итогам данной таблицы видно, что по сравнению с прошлым учебным годом количество пропущенных всего дней и уроков 

увеличилось. Таким образом, необходимо: 

1. Проводить социальным педагогом постоянный, ежедневный контроль и учет за посещаемостью обучающихся. 

2. Организация психолого-социальной службой школы индивидуальной и групповой работы с обучающимися и их родителями по 

преодолению причин пропусков учебных занятий. 



3. Своевременное и незамедлительное информирование классными руководителями администрацию школы о несовершеннолетних,  

злостно уклоняющихся от обучения, не посещающих учебные занятия, самовольно ушедших из дома, местонахождение которых 

неизвестно, а так же на родителей, препятствующих обучению или уклоняющихся от воспитания и обучения своих детей. 

4.  Организовать досуг учащихся во внеурочное время, охватить максимальное количество учащихся дополнительным образованием.  

По решению педагогического совета от 29 мая 2021 года, протокол № 8 и на основании заявлений родителей (законных 

представителей) оставлены на повторный год обучения 2 обучающтхся.  

Также в 2020-2021  учебном году школе обучалось 9 детей-инвалидов: 

В 2020/2021  учебном году было организовано индивидуальное  обучение на дому 11 обучающимся: 

В классах возрастной нормы обучалось 15 обучающихся по АООП для обучающихся с ЗПР и УО, а также 3 обучающихся с другими 

нозологиями. 

Таким образом, анализируя качественные и количественные  показатели, можно определить следующие задачи по 

повышению качества образования:  

 Создание системы психолого-педагогической диагностики развития обучающихся и контроля за повышением качества 

образования. 

 Создание дидактико-методической системы по формированию творческих и интеллектуальных возможностей учащихся. 

 Создание комплекта документов по диагностике и развитию личности учащегося, его возможностей и способностей. 

 Повышение качества знаний обучающихся и среднего балла по результатам реализации образовательных программ: 

 

Учебный год Качество знаний 

2020/2021 35 % 

2021/2022 40 % 

2022/2023 45% 

2024/2025 48% 

2025/2026 50% 

1. Необходимо уделить особое внимание работе слабоуспевающими, учащимися и имеющих одну «4», одну «3». Для этого нужно 

усилить коррекционную работу со слабоуспевающими учениками и с сильными детьми, грамотно строить методическую работу по 

предупреждению ошибок: повторение всех тем, пройденных на уроках; целенаправленное повторению ключевых тем курса, 

предусмотренных государственной программой; развитие орфографической зоркости; отработка вычислительных навыков; 

проведение консультаций по всем вопросам; индивидуальная работа с тестами; помощь в выполнении д/з; проведение постоянного 

тренинга по предупреждению ошибок; работ; подготовка к к/р; отработках повторных вариантов к/р; регулярная работа над 

ошибками во всех видах письменных работ; работа с родителями по организации учебной деятельности учащихся дома. 

2. Продолжить работу педагогического коллектива, направленную на снижение количества пропусков уроков без уважительных 

причин. Для этого: 

- проводить социальным педагогом постоянный, ежедневный контроль и учет за посещаемостью обучающихся; 



-  организовать психолого-социальной службой школы индивидуальную и групповую работу с обучающимися и их родителями по 

преодолению причин пропусков учебных занятий; 

- своевременно и незамедлительно информировать классным руководителям администрацию школы о несовершеннолетних,  

злостно уклоняющихся от обучения, не посещающих учебные занятия, самовольно ушедших из дома, местонахождение которых 

неизвестно, а так же на родителей, препятствующих обучению или уклоняющихся от воспитания и обучения своих детей; 

- организовать досуг учащихся во внеурочное время, охватить максимальное количество учащихся дополнительным образованием.  

- разработать нормативный документ  о порядке ведения учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе, а также предусмотреть вопросы, касающиеся пропусков уроков по 

уважительным причинам и по медицинским справкам лечебных учреждений. 

 

Раздел 3. «СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ» 

2.1 Основное общее образование 
В 2020-2021 учебном году в 9-х классах обучалось 90 обучающихся: 

- 9 «А» класс – 26 человека, из них 1 человек по АООП для обучающихся с ЗПР; 

- 9 «Б» класс – 27 человек; 

- 9 «В» класс– 17 человек; 

- 9 «Г» класс – 20 человек, из них 1 человек по АООП для обучающихся с ЗПР; 

По итогам учебного года и решению педагогического совета (протокол № 7 от 20 мая 2021 года) к государственной итоговой 

аттестации были допущены 90 человек. 

В 2021 году ГИА-9 проводилось по русскому языку и математике, результаты которых явились основанием для получения аттестатов об 

основном общем образовании. 

88 обучающихся 9-х классов – участвовали в государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования в 

форме  основного  государственного экзамена (ОГЭ), 2 человека – в форме ГВЭ. 

2 обучающихся по решению муниципального ПМПК на основании заявлений на ГВЭ и с согласия родителей (законных 

представителей) сдавали только один экзамена – русский язык и имели возможность увеличить продолжительность экзамена на 1,5 часа. 

Учащиеся уже в 1 полугодии определились с выбором экзаменов и формой сдачи экзамена. Выбор учащимися 9-х классов 

экзаменов по выбору: 
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9 «А»  

24 чел. 

 

25 

 

1 

 

 

25 

отменѐн ОГЭ заменили годовыми контрольными работами 

9 «Б» 

27 чел. 

 

27 

 

- 

 

27 

9 «В»  

16 чел 

17 - 17 

9 «Г» 

20 чел 

 

19 1 19 



 

 

24, 25 мая 2021 года – русский язык (ОГЭ) 

Класс Учитель «5» «4» «3» «2» Не 

явились 

КЗ УО 

9 «А» 

25 чел. 

 

 

1 11 12 1 - 48% 100% 

9 «Б» 

27 чел 

- 11 13 3 - 40,7% 88,8% 

Общий 

Итог 

52 чел 

 

1 22 25 4 - 44,2% 96% 

9 «В» 

16 чел 
 

3 7 5 1 - 62,5% 93,7% 

9 «Г» 

19 чел. 

1 5 10 3 - 31,5% 84,2% 

Общий 

Итог 

35 чел 

 

4 12 15 4 - 45,7% 88,6% 

Все 

вместе 

87 чел 
 

5 34 40 8 - 44,8% 92% 

Таким образом, по итогам основного государственного экзамена по русскому языку качество знаний среди 9-х классов составило 

44,8%, уровень обученности – 92%. 

На «отлично»  с экзаменационной работой справились 5 обучающихся 9-х классов. 

Не справились с ОГЭ по русскому языку 8 обучающихся, что на 4 человека меньше, чем в прошлом учебном году. 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2017/2018

2018/2019

2020/2021

Результаты ОГЭ по русскому языку за последних три года

УО КЗ

 
 Учащиеся 9-х классов показали результаты на уровне прошлых лет.  Но, в общем,  обучающиеся 9-х классов по результатам 

экзамена по  русскому языку в форме ОГЭ показали удовлетворительный уровень освоения программного материала за курс основного 

общего образования.  

28 мая 2021 года – математика 

Результаты ОГЭ: 

Класс Учитель «5» «4» «3» «2» Не явились КЗ УО 

9 «А» 

25 чел. 

 1 2 11 12 - 12% 52% 

9 «В» 

16 чел 

- 3 8 4 - 18,7% 75% 

Всего 

41 чел 

1 5 19 16 - 14,6% 60% 

9 «Б» 

27 чел  

 

- 2 7 18 - 7,4% 33,3% 

9 «Г» 

19 чел 

- 4 4 11  21% 42% 



Всего 

46 чел 
 

- 6 11 29 - 13,7% 37% 

Все 

вместе 

87 чел 
 

1 чел 11 чел 30чел 45 чел - 31% 48,2% 

На «отлично»  с экзаменационной работой справилась только одна обучающаяся 9 «А» класса.  

 
Таким образом, по итогам основного государственного экзамена по математике качество знаний среди 9-х классов составило 

31%,  а уровень обученности  составил – 48,2%. 



 

 

В соответствии с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», утверждѐнным  приказом Министерства просвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1513, 

протоколов проверки результатов ОГЭ в 2021 году по русскому языку и математике, обучающиеся 9 «А», 9 «Б», 9 «В» и 9 «Г» 

классов, получившие неудовлетворительные оценки по математике приняли участие в повторном экзамене в форме ОГЭ и ГВЭ 16 

июня 2021 года:  

Результаты: из 22 пересдававших математику повторно получили  оценку «2». 

По решению педагогического совета протокол № 10 от 24.06.2021 года предоставить право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам в дополнительные сроки, не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

следующим обучающимся 9-х классов: 

1. Бабакаленко Ирина Игоревна – 9 «А» класс 

2. Глухова Алина Сергеевна 

3. Дроздов Алексей Иванович 

4. Зуев Вячеслав Юрьевич 

5. Куприков Даниил Александрович – 9 «Б» класс 

6. Валиулин Владислав Андреевич 

7. Березнева Диана Александровна 

8. Федотова Елена Дмитриевна 

9. Шушкова Дарья Евгеньевна 

10. Ласавицкас Дарья Александровна – 9 «В» класс  

11. Головачева Маргарита Вадимовна 

12. Занина  Анна Валерьевна – 9 «Г» класс 

13.    Соболевская Виктория Александровна  

Кроме обязательных экзаменов обучающиеся 9-х классов сдавали вместо ОГЭ по выбору годовые контрольные работы выбору.  

Результаты экзаменов по выбору: 

20 мая 2021 года - Обшествознание 

 

Класс Учитель «5» «4» «3» «2»  КЗ УО 



9 «А» 

8 чел 

 - 2 5 1 - 25% 87,5% 

9 «Б» 

15 чел 

- 5 8 2 - 33,3% 86,6% 

9 «В» 

7 чел 

- 1 4 2 - 14,2% 71,4% 

9 «Г» 

4 чел 

- 1 3 -  

- 

25% 100% 

Всего 

34 чел* 

 - 9 20 5 - 26% 84% 

Таким образом, общее качество обученности по итогам ОГЭ по обществознанию  составляет 26%, , уровень обученности  – 84%. 

Обучающиеся 9 «А» и 9 «Б» классов показали базовый уровень знаний по обществознанию. 

 
21 мая – Английский язык 

Класс Учитель «5» «4» «3» «2» КЗ УО 

9 «А» 

4 чел 

 2 

 

- 1 

 

- 

 

66,6% 100% 



 - 1 - - 100% 100% 

Общий  

итог 

 2 1 1 - 75% 100% 

Таким образом, обучающиеся 9-х классов показали прочное освоение английского языка на базовом уровне.  

21 мая - География 

Класс Учитель «5» «4» «3» «2» КЗ УО 

9 «А» 

3 чел 

 - 1 - 2 33% 33% 

9 «Б» 

7 чел 

- 1 2 4 14,2% 43% 

9 «Г» 

2 чел 

 - - 1 1 0% 50% 

Всего 

12 чел 

 - 2 3 7 16% 42% 

Таким образом, по итогам годовой контрольной работы по географии качество знаний среди 9-х классов составило 16%, уровень 

обученности –42%.  



 
 

18 мая - Биология 

Класс Учитель «5» «4» «3» «2» КЗ УО 

9 «А» 

8 чел 

 - 

 

- 

 

6 

 

2 

 

 

0% 75% 

9 «Б» 

2 чел 

- - 2 - 0% 100% 

9 «В» 

6 чел 

- 2 3 1 33% 83% 

9 «Г» 

10 чел 

- - 7 3 0% 70% 

Всего 

26 чел 

 - 2 чел 18 чел 6 чел 7,6% 80% 

Таким образом, по итогам основного государственного экзамена по биологии качество знаний среди 9-х классов составило 

7,6уровень обученности –80% 



 
 

18 мая - Литература 

Класс Учитель «5» «4» «3» «2» КЗ УО 

9 «А» 

1 чел 

 - 

 

- 1 - 0% 100% 

9 «Б» 

1 чел 

- 1 - - 100% 100% 

9 «В» 

1 чел 

 - 1 - - 100% 100% 

Всего 

3 чел 

 - 2 1 - 66,6% 100% 

Таким образом, общее качество обученности по итогам ОГЭ по литературе составляет 50%, уровень обученности – 50%.  



 
20 мая - Химия 

Класс Учитель «5» «4» «3» «2» КЗ УО 

9 «Б» 

2 чел 

 - - 2 - 0% 100% 

9 «В» 

1 чел 

1 - - - 100% 100% 

9 «Г» 

2 чел 

- 1 1 - 50% 50% 

Всего 

5 чел 

 1 1 3 - 40% 100% 

Таким образом, общее качество обученности по итогам ОГЭ по химии составляет 40%, уровень обученности – 100%.  

 



 
19 мая - Физика 

Класс Учитель «5» «4» «3» «2» КЗ УО 

9 «Г» 

1 чел 

 - 1 - - 100% 100% 

Всего 

1 чел 

 - 1 - - 100% 100% 

Таким образом, анализ результатов годовых контрольных работ по предметам по выбору показали,  что  по математике, 

географии, биологии  девятиклассники показали очень низкий уровень. 

Результаты уровня обученности по предметам по выбору показывают, что обучающиеся 9-х классов продемонстрировали 

базовый уровень знаний по предметным областям, что соответствует требованиям ФГОС. 

Таблица средних оценок по результатам ОГЭ по предметам 

№ Предмет 2017/2018 2018/2019 2020/2021 

1. Математика 3 3 3 

2. Русский язык 3 3 3 

3. Информатика и ИКТ 4 3 - 

4. Биология 3 3 3 

5. Литература 3 3 3,6 



6. Химия 3 3 3,6 

7. География 4 3 3 

8. Обществознание 4 3 3 

9. Английский язык 4 - 4,5 

10. Физика - 3 4 

По итогам  ОГЭ 7 обучающихся 9-х классов получили аттестаты с отличием. 

Выводы:  

 

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в 2020-2021 учебном году была 

подготовлена и проведена в строгом соответствии с нормативными документами, регламентирующими организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

2. Обучающиеся 9-х классов по результатам экзамена по  русскому языку в форме ОГЭ показали достаточный уровень освоения 

программного материала по образовательным программам основного общего образования.  

3. Результаты качества и уровня обученности по предметам по выбору показывают, что обучающиеся 9-х классов 

продемонстрировали базовый уровень знаний по предметным областям, что соответствует требованиям ФГОС. 

Учителям предметникам, работающим в 9-х классах: 

- проводить работу с учащимися по подготовке к ОГЭ и ГВЭ по выбору предметов через систему дополнительных занятий, 

консультирование, факультативов; 

- выявлять пробелы в знаниях и умениях у учащихся посредством мониторинга индивидуальных учебных траекторий обучающихся; 

- оперативно проводить консультационные мероприятия, обучающие самостоятельные работы; 

- подвергать корректировке календарно - тематическое планирование  с учетом «проблемных тем»; 

- предупреждать формальное усвоение учебного материала; учить школьников приемам самоконтроля, умению оценивать результаты 

выполнения действий с точки зрения здравого смысла; 

- уделять особое внимание при обучении решению задач повышенного уровня сложности именно обучению процессу поиска решений, а 

не показу готовых алгоритмов. При этом необходимо учить грамотному применению теории в решении и оформлении решения сложных 

задач исследовательского характера. 

2.2  Среднее общее образование 
В 2020 - 2021 учебном году в МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского округа обучалось 39 учащихся 11–12-х классов (11 

«А» класс – 28 человек, 12 «Б» класс – 11 человек). 

В соответствии с частью 4 статьи 59 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 



утверждѐнного приказом Министерства просвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018  № 190/1512 , и на основании решения 

заседания педагогического совета от 20 мая 2021 года, протокол № 7 к государственной итоговой аттестации были допущены 39 

обучающихся, успешно освоивших в полном объѐме образовательные программы по образовательным программам среднего  общего 

образования и имеющих «допуск» по итоговому сочинению. 

 

Сводная таблица  обязательных предметов и предметов  по выбору 

 

 

Рейтинг предметов ЕГЭ распределился следующим образом: 

 

№ Предметы Количество выбравших предмет % от общего количества 

1. Обществознание 22 чел 78,5% 

2. Математика профильного уровня 14 чел 50% 

3. Биология 12 чел 42,8% 

4. Химия 7 чел 25% 

5. География 7 чел 25% 
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11 «А»  

28 чел. 

28 

1 ГВЭ 

отменен

а 

16 12 1 7 7 22 8 7 1 2 

12 «Б» 

11 чел. 

1 

ЕГЭ 

 

10 

ГВЭ 

отменен

а 

- 

 

 

11 

ГВЭ 

- 1 - - - - - - - 



6. Физика 7 чел 25% 

7. Информатика 2 чел 7% 

8. Литература 1 чел 3,5% 

9. Английский язык 1 чел 3,5% 

 

 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В ФОРМЕ ЕГЭ 

 

03 июня - РУССКИЙ ЯЗЫК 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 24 балла для получения аттестата о среднем общем образовании, 36 

баллов – для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета. 



ЕГЭ по русскому языку 28 обучающихся 11 «А» класса выдержали успешно и преодолели минимальное количество баллов 24 и 36 

соответственно.  

Всего количество обучающихся, набравших выше 60 баллов по русскому языку составило 11 человек от общего числа обучающихся 57%. 

Средний балл  ЕГЭ по русскому языку составил 62,8 балла. 

Один обучающийся 11 «А» класса сдавал русский язык  в форме ГВЭ и получил отметку «3». 

В 12 «Б» классе очно-заочного обучения все 11 обучающихся получили отметку «3».  

Средний балл по русскому языку в 11 «А» классе составил 62,8 балла. По сравнению с прошлым учебным годом, среднее 

количество баллов увеличилось на 0,8 балла.  

 

07 июня – ЕГЭ по математике –профильный уровень 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 27 баллов для получения аттестата о среднем общем образовании и 

такое же количество баллов для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета. 

В 2020-2021 учебном году в  ЕГЭ по математике базового уровня был отменен. Поэтому математика профильного уровня была предметом 

по выбору для тех обучающихся, которым данный предмет был необходим для поступления в высшие учебные заведения. 

В 11 «А» классе математику профильного уровня выбрали 16 человек. 

 

Математике – профильный уровень 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 27 баллов. 

 

Класс Учитель Справились Не справились Отказ 

11  «А» 

16 чел  

Юдина Т.Ю. 

 

11 чел 3 чел 2 чел 

 

Средний балл по математике – профильный уровень -  в 11 «А» классе составил 32,5 балла. В сравнении с прошлым учебным 

годом, данный результат снизился на  6,5 баллов.  

Один обучающийся 11 «А» класса сдавал математику  в форме ГВЭ и получил отметку «3». 

В 12 «Б» классе очно-заочного обучения все 11 обучающихся получили отметку «3», учитель Юдина Т.Ю. 

 

 



 
Результаты ЕГЭ обязательного для сдачи предметов русского языка  как внешней  независимой экспертизы   

показывают, что 100% выпускников 11 «А» и 12 «Б»  классов овладели государственным стандартом.  

Итоги экзамена по математике профильного уровня показали, что выпускники владеют математикой на удовлетворительном уровне, 

потенциально готовы к продолжению образования в вузах. Определяющим фактором успешной сдачи ЕГЭ, как и любого серьезного 

экзамена по математике, по-прежнему является целостное и качественное прохождение курса математики. Итоговое повторение и 

завершающий этап подготовки к экзамену способствуют выявлению и ликвидации проблемных зон в знаниях учащихся, закреплению 

имеющихся умений и навыков в решении задач, снижению вероятности ошибок. Для успешной сдачи ЕГЭ необходимо систематически 

изучать математику, развивать мышление, отрабатывать навыки решения задач различного уровня. Особое внимание в преподавании 

математики следует уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников 

(умение читать и верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие 

алгебраические преобразования, действия с основными функциями и т.д.). Для организации непосредственной подготовки к ЕГЭ учителю 

и самому будущему участнику ЕГЭ рекомендуется, прежде всего, точнее определить целевые установки, уровень знаний и проблемные 

зоны, в соответствии с этим выработать стратегию подготовки. Еще раз следует подчеркнуть, что подготовка к ЕГЭ не может заменить 

регулярное и постепенное изучение курса математики старшей школы в соответствии с утвержденным тематическим и поурочным 



планированием. Подготовка к ЕГЭ в течение учебного года уместна в качестве закрепления пройденного материала, педагогической 

диагностики и контроля и должна сопровождать, а не подменять полноценное преподавание курса средней школы.  

 

31 мая 2021 года - ГЕОГРАФИЯ, ЛИТЕРАТУРА, ХИМИЯ 

 

ЕГЭ по географии - минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 37 баллов для получения аттестата о среднем 

общем образовании и такое же количество баллов для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета. 

 

Класс Справились Не справились Отказ 

11 «А» 

7 чел 

6 чел - 1 чел 

Среднее количество баллов по географии составило 48,5 баллов, что по сравнению с 2019-2020 учебным годом среднее количество баллов 

ниже на 3,5 балла.  

ЕГЭ по литературе - минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 32 балла для получения аттестата о среднем 

общем образовании и такое же количество баллов для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета. 

 

Класс Справились Не справились Отказ 

11 «А» 

1 чел 

1 чел 

 

 - 

12 «Б» 

1 чел 

1 чел  - 

 

Среднее количество баллов  составило – 64  балла, что на 9 баллов больше, чем в прошлом 2019/20 учебном году.  

ЕГЭ по химии - минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 36 баллов для получения аттестата о среднем общем 

образовании и такое же количество баллов для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета. 

 

Класс Справились Не справились Отказ 



11 А 

7 чел 

 

4 чел 

 

2 чел 

 

 

1 чел 

 

Среднее количество баллов по химии составило 39,5 баллов, что на 10 баллов выше среднего количества баллов прошлого года.  

 

11 июня 2021  года – ИСТОРИЯ и ФИЗИКА 

ЕГЭ по истории  - минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 32 балла для получения аттестата о среднем 

общем образовании и такое же количество баллов для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета. 

 

Класс Справились Не справились Отказ 

11 «А» 

8 чел 

7 чел - 1 чел 

 Среднее количество баллов по истории в 11 «А» классе  составило 40,7 балла, что на 6,7 баллов меньше, чем в прошлом учебном 

году.  

ЕГЭ по физике - минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 36 баллов для получения аттестата о среднем общем 

образовании и такое же количество баллов для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета. 

 

Класс Справились Не справились Отказ 

11 А 

7 чел 

 

5 чел 

 

2 чел 

 

 

- 

 

Среднее количество баллов по физике составило 36,8 балла, что на 9,7 балла ниже среднего количества баллов прошлого года.  

 

15 июня 2021 года – ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 42 балла для 

получения аттестата о среднем общем образовании и такое же количество баллов для поступления в образовательные организации 

высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

Класс Справились Не справились Отказ 

11 «А» 

22 чел 

15 чел 5 чел 2 чел 

 



Среднее количество баллов по обществознанию составило 46,8 баллов, что по сравнению с прошлым 2019-2020 учебным годом 

среднее количество баллов повысилось на 1,8 балла.  

 

18 июня 2021 года – БИОЛОГИЯ и АНГЛИЙСКИЙ (устный) 

ЕГЭ по биологии - минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 36 баллов для получения аттестата о среднем 

общем образовании и такое же количество баллов для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета. 

 

Класс Справились Не справились Отказ 

11 «А» 

12 чел 

6 чел 5 чел 1 чел 

 

Среднее количество баллов по биологии составил – 33 балла, что на 0,6 баллов выше, чем в прошлом учебном году.  

ЕГЭ по английскому языку - минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 22 балла для получения аттестата о 

среднем общем образовании и такое же количество баллов для поступления в образовательные организации высшего образования на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

Класс Справились Не справились Отказ 

11 «А» 

1 чел 

1 чел 

 

- - 

 

Среднее количество баллов по английскому языку составил – 94 балла, что на 23 балла выше, чем в прошлом учебном году.  

24 июня 2021 года – Информатика и ИКТ - минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 40 баллов для 

получения аттестата о среднем общем образовании и такое же количество баллов для поступления в образовательные организации 

высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

Класс Справились Не справились Отказ 

11 «А» 

2 чел 

2 чел 

 

- - 

 

Среднее количество баллов по информатике составил – 51,5 баллов, что на 11,5 балла выше, чем в прошлом учебном году.  

 

Сравнительная таблица среднего количества баллов за последние 3 года 

№ Экзамен 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1. Математика профильная 52 39 32,5 



2. Русский язык 62,5* 62 62,8 

3. Информатика и ИКТ нет выбора 40 51,5 

4. Биология 34,5 32,4 33 

5. Литература 53 55 64 

6. Английский язык нет выбора 71 94 

7. Химия 32 29,5 39,5 

8. География 42 52 48,5 

9. Обществознание 43,4 45 46,8 

10. Физика 42 46,6 36,8 

11. История 44,8 47,5 40,7 

 

Показатель среднего количества баллов по итогам ЕГЭ 
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Таким образом, по сравнению с результатами ЕГЭ прошлого 2019/2020 учебного года, по обществознанию, химии, английскому языку, 

литературе, информатике и ИКТ выпускники показали повышение качества обученности. Результаты по русскому языку остались 

практически на уровне прошлого года. По всем остальным предметам результаты ниже. Поэтому, августе - сентябре 2021 года  на 

заседаниях предметных методических объединений рассмотреть итоги ЕГЭ-2021 и наметить пути более эффективной подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации.  

28 выпускников 11 «А» класса и 11 человек 12 «Б» класса на основании решения заседания педагогического совета (протокол № 

10 от 24.06.2021 года; приказа по школе № 48 – ос от 24.06.2021 года «О завершении обучения по образовательным программам среднего 

общего образования и выдаче аттестатов о среднем общем образовании» считаются завершившими обучение по образовательным 

программам среднего общего образования.  39 обучающихся выпускных классов (11 «А» класс  - 28 человек и 12 «Б» класс - 11 человек) 

получили аттестат о среднем общем образовании.  

На основании решения педагогического совета школы (протокол № 11 от 02 июля 2021 г.) 2 выпускницы получили аттестаты с 

отличием и награждены медалями «За особые успехи в учении». 



Рекомендации педагогическому коллективу для стабилизации и достижения лучших  результатов государственной итоговой 

аттестации: 

 Провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на экзамене (обязательные экзамены, экзамены по выбору), 

 Разработать систему исправления ошибок, продумать работу над данными пробелами систематически на каждом уроке русского 

языка и математики. 

 Продумать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во внеурочное время, направленную на формирование 

устойчивых компетенций в     предмете. 

 Ознакомиться с изменениями материалов ГИА в 2022 году. 

 Для содержательного анализа и дальнейшего использования результатов государственной итоговой аттестации учителям – 

предметникам необходимо изучить аналитические материалы выполнения заданий по контрольно-измерительным материалам 

2020 - 2021 учебного года. 

 Обсудить на заседании предметных методических объединениях результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 

11-х классов по итогам года; проанализировать результаты года, с выявлением типичных ошибок и успехов, разработать план 

повышения качества и обеспечить его выполнение в течение года. Рассмотреть результаты ВПР в 7-8 классах по предметам с 

целью корректировки пробелов в знаниях учащихся. 

 Учителям-предметникам выпускных классов разработать план работы с учащимися, ориентированный не только  на средний 

результат по классу(школе), сколько на работу с разными категориями учащихся сильные (одаренные, средние, слабые(группа 

риска). Данный подход позволит повысить и средний балл, и увеличить количество учащихся с высокими баллами. 

 Администрации школы и учителям-предметникам проводить целенаправленную и планомерную информационно - 

разъяснительную работу с учащимися и их родителями по выбору ЕГЭ учащимися среднего и слабого уровней, математики 

профильного уровня учащимися 

Задачи  

1. Обеспечить психолого-педагогические условия, необходимые для повышения полученных результатов ГИА в 2020-2021 году 

(тесное сотрудничество с родителями, организация и проведение дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ, наставничество). 

2. Организовать и проводить тренировочные работы  в форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам. 

3. Разработать рекомендации и памятки для обучающихся с целью устранения пробелов в знаниях. 

4. Продолжить информационно-разъяснительную работу с выпускниками и их родителями с использованием отработанных  форм – 

уведомления, беседы, собрания и др. 

5. Создать  условия для увеличения количества выпускников, оканчивающих ГИА со стабильно высокими баллами. 

6. Создать условия для  формирования у выпускников  мотивации успеха на экзамене (ориентация не на достижение минимального 

порога успешности, а на получение средних и высоких баллов)  



Раздел 4. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ»   

4.1  Кадровое обеспечение 

 
 

Единицы измерения Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Общее количество 44 49 51 48 49 

Администрация 4 4 4 4 4 

Количество учителей 35 40 41 39 42 

Количество 

совместителей 

5 4 2 2 4 

Количество молодых 

специалистов 

5 4 2 9 4 

 

 



 

Аналитические выводы. Пути и задачи решения проблем. 

Педагогический коллектив достаточно стабилен. Оттока учителей нет. Администрация ОУ  использует разнообразные пути 

решения для привлечения специалистов к работе в школе: 

 совместная работа  с педагогическими ВУЗами по подготовке специалистов и прохождение ими педагогической практики в МАОУ 

«СОШ № 2»; 

 организация дистанционного обучения  специалистами ВУЗов. В 2020-2021 учебном году преподавателем ВУЗ  проводятся в 

режиме онлайн занятия по химии для группы обучающихся, выбравших в качестве углубленного изучения  учебный предмет  

«Химия»; 

 с 2020-2021 учебного года введена ставка учителя-дефектолога для учащихся. 

Но наряду с этим, наблюдается не укомплектованность штатного расписания специалистами по таким учебным предметам, как 

«Русский язык», «Литература», «Математика», Физика. 

4.2. Распределение педагогов по предметам 



 

 

 

Название предмета 2017 2018 2019 2020 2021 

Русский язык и литература 6 6 7 5 7 

Иностранный язык 5 7 6 3 7 

Математика 3 3 4 3 4 

Физика 1 1 1 
1 1 

Химия и биология 1 1 2 2 2 

ОБЖ 1 1 1 1 1 

География 0 0 0 1 1 

История и обществознание 3 4 4 3 3 

Физическая культура 3 4 4 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 

Технология 1 1 1 2 2 

ИЗО 0 0 0 0 0 

Музыка и МХК 1 1 1 1 1 

Начальные классы  9 11 11 10 9 

 

Аналитические выводы. Пути и задачи решения проблем. 

Большая нагрузка учителей объясняется нехваткой педагогических кадров. Имеется потребность в учителях по предметам: 

математика, русский язык и литература, физика. Выявленные проблемы и их решение: 

 привлечение молодых специалистов и педагогов в школу. 

 осуществление профориентационной работы с учащимися старших классов, направленной на получение педагогических 

профессий. 

 сотрудничество  с ВУЗами по привлечению молодых специалистов. 

4.3. Состояние самообразования и курсовой подготовки учителей 

В 2017 году повысили квалификацию 25 человек, что составило 67%.  

В 2018 году повысили квалификацию 6 человек, что составило 15%. 

В 2019 году повысили квалификацию 24 человека. Из них очно – 12 человек, дистанционно – 12 человек, что в целом составило 47% 

В 2020 году повысили квалификацию – 48  человек. В связи с пандемией курсы были пройдены в очной, дистанционной и очно-

дистанционной форме (100%) 

В 2021 году повысили квалификацию – 49 человек. Курсы были пройдены в очной, очно-заочной и дистанционной форме (100 %) 



 
Аналитические выводы. Пути и задачи решения проблем. 

Педагогический коллектив в системе работает над совершенствованием своего образования и педагогического мастерства, внедрения в 

учебную деятельность современных образовательных технологий. Педагоги школы проходят курсовую подготовку, как в очной форме, 

так и дистанционной.  Принимают активное участие в вебинарах и семинарах. 

Выявленные проблемы и их решение: 

 создавать условия педагогическим кадрам повышать квалификацию в институтах развития образования России 

4.4. Аттестация учителей и их категорийность 

 

Учебный год Количество 

педагогических 

работников 

Категория 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категории 

2017 44 8 10 14 12 

2018 49 11 11 11 16 

2019 51 13 13 11 14 

2020 48 11 15 11 11 

2021 49 15 14 9 11 



 
 

Аналитические выводы. Пути и задачи решения проблем. 

За отчетные периоды прослеживается стабильная  сохранность категорийности учителей. Следует отметить, что в школе растет 

число педагогических работников, планирующих пройти аттестацию. 

 

4.5. Награды и звания педагогических работников 

Звание 2017 2018 2019 2020 2021 

Звание «Заслуженный учитель РФ» 0 0 0 0 0 

Звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» 0 0 0 0 0 

Звание «Почетный работник общего образования РФ» и «Отличник 

народного Просвещения РФ» Почѐтная грамота Министерства 

16 17 19 1 1 



образования и науки РФ 

Аналитические выводы. Пути и задачи решения проблем. 

Регулярно проводится анализ работы учителей, их поощрение и награждение. Количество награжденных учителей ведомственными 

наградами составляет: 

-2017 год – 36%. 

-2018 год – 35% 

-2019 год -37%. 

-2020 год – 2% 

-2021 год – 2 % 

Необходимо обратить внимание на поощрение педагогов знаками отличия: 

- «Заслуженный учитель РФ» 

-  «Заслуженный педагог Сахалинской области» 

- «Почетный работник общего образования РФ» 

 

4.6. Стаж педагогических работников 

Учебный год  Количество 

педагогических 

работников  

Имеющие стаж 

До 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 11 до 25 

лет 

От 26 лет и 

более 

2017 44 10 1 11 22 

2018 49 16 5 3 25 

2019 51 19 3 5 21 

2020 48 12 7 10 19 

2021 49 14 8 3 24 



 
Аналитические выводы. Пути и задачи решения проблем. 

В течение последних лет привлечено к работе в ОУ большое число  молодых специалистов. Прослеживается незначительное омоложение 

педагогических кадров. Однако 51 % педагогических работников – это работники, которые работают в образовании свыше 26 лет. 

4.7. Уровень образования педагогических работников 

 

Учебный 

год  

Количество 

педагогических 

работников 

Образование 

Высшее 

профессиональное 

Начальное и 

среднее 

профессиональное 

Не имеющих 

профессионального 

образования 

2017 44 37 6 1 

2018 49 40 9 0 

2019 51 41 10 0  

2020 48 36 11 11 

2021 49 37 10 2 

 



 
Аналитические выводы. Пути и задачи решения проблем. 

Получают высшее профессиональное образование в СахГУ - 4 человека. 

Следует отметить, что в образовательном учреждении особое внимание уделяется социально-психологическому сопровождению 

детей. В школе работают социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, педагог-организатор ОБЖ, педагог-организатор, 

инструктор по ФК, педагог дополнительного образования. 

 

Раздел 5  «УРОВЕНЬУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

5.1. Реализация плана методической работы 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ 

на 2019 — 2023 гг. 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях работы по ФГОС» 

План методической работы выполняется через: 

 Тематические педагогические советы; 



 Методический Совет школы; 

 Методические объединения - 6;  

 Административные совещания; 

 Изучение, обобщение педагогического опыта; 

 Индивидуальная методическая помощь; 

 Индивидуальное профессионально-педагогическое самообразование;  

 Курсовая подготовка; 

 Олимпиады и конкурсы для учащихся; 

 Практические семинары по направлениям деятельности образовательного учреждения; 

 Предметные недели; 

 Публикация авторских разработок, тезисов докладов, статей, конспектов уроков, сценариев мероприятий и др.; 

Аналитические выводы. Пути и задачи решения проблемы 

 

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами инновационных 

технологий обучения.  

Для повышения эффективности функционирования системы методической работы с педагогическими кадрами администрация 

руководствовалась нормативно-правовой базой, методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Устава школы, локальных актов к Уставу, Программы развития школы, ежегодного плана работы школы. 

В результате анализа методической работы   было определено   проблемное поле: 

- совершенствование педагогического мастерства учителя по реализации компетентностного подхода в преподавании учебных 

предметов на основе использования эффективных современных педагогических технологий. 

Отсюда следовали  и задачи: 

- Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО - обновленное содержание) и ФГОС основного 

общего образования (ООО – обновленное содержание), совершенствовать качество обученности выпускников на ступени среднего 

общего образования (СОО) 

- Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных  ценностей народов 

Российской федерации, исторических и национально-культурных ценностей 



- Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) для обновления основных образовательных 

программ НОО, ООО и СОО образовательного учреждения, включающих три группы требований, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом нового поколения. 

- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями (НСУР– национальная 

система учительского роста) 

- Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

- Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

- Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития ключевых  компетенций учащихся. 

- Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

- Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через: 

 совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими учащимися; 

 с учащимися с повышенным уровнем интеллектуального развития;  

 коррекцию знаний  обучающихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков 

учащихся;  

 повышение мотивации к обучению у учащихся; 

 ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой и нормативными документами; 

 работу Научно-методического совета школы; 

 работу предметных школьных методических объединений; 

 самообразование педагогов; 

 участие в профессиональных конкурсах; 

Работа в течение года осуществлялась по 4 приоритетным направлениям, в рамках которых была проведена определѐнная работа 

Задачи работы: 

1.Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания. 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы. 

3. Развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого учителя через использование новейших технологий в 

работе. 

Основные направления работы: 

  Работа с молодыми специалистами – наставничество. 

  Непрерывное повышение квалификации учителей, их самообразования, в  том числе на основе ресурсов сети Интернет. 

  Организация и проведение семинаров, конференций. 



  Аттестация педагогических работников. 

  Работа учебных кабинетов. 

 

1.Обеспечение управления методической работой школы 

Цель: обеспечить непрерывную связь системы методической работы с образовательным процессом школы. 

С этой целью в сентябре-октябре 2020-2021 учебного года была проведена следующая работа 

 Определение методической темы школы на 2020-2021 уч. год  

 Составление плана методической работы школы на 2020-2021 уч.год 

 Утверждение состава методического совета  

 Комплектование ШМО 

 Создание базы данных о количественном и качественном составе педагогов школы 

 Изучение нормативно-правовых документов  

С целью проектирования развития образовательного процесса, организация продуктивной педагогической деятельности  были 

проведены заседания НМС МАОУ «СОШ № 2», на которых рассматривались  актуальные вопросы. 

  Обеспечение продуктивной деятельности участников педагогического процесса по реализации методической  темы проводилась  

работа с руководителями ШМО, которая в 1 полугодии была реализована следующим образом: 

 Методическое совещание «Приоритетные задачи методической работы в 2020-2021 учебном году и отражение их в планах 

методических объединений», "Работа с одарѐнными детьми и развитие научной деятельности в школе", «Причины низкой успеваемости в 

школе и пути еѐ устранения». 

 Обновление и разработка локальных актов ОУ 

 Консультации для руководителей ШМО по написанию плана работы на год 

 Создание базы данных о количественном и качественном составе ШМО 

 Составление планов работы ШМО.  

 Планирование и осуществление работы педагогов ШМО по самообразованию 

 Заседания ШМО (по планам)  

 Анализ работы ШМО за оба полугодия.  

 Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована работа по 

самосовершенствованию педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. У каждого учителя определена 

индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе ШМО, педсоветов, 

семинаров, практикумов. 

  5.2. Методическая работа школьных методических объединений 

№  ПОКАЗАТЕЛИ 2021 год 

1. Владение ФГОС все 



2. Публикации 2 

3. Участие в конкурсах 10 чел.  

4. Мастер-классы 4 чел.  

5. Открытые уроки 

-школьный уровень 

-муниципальный уровень 

-региональный уровень 

Школьный уровень: учителя методического объединения 

начальных классов (5 чел.). 

 Муниципальный уровень: учителя методического объединения 

естественно-математического цикла (1 чел.); начальных 

классов (1 чел.). 

6. Обобщение опыта 2 

7. Методический сайт учителей 34 учителя 

8. Предметные недели Все ШМО провели предметные недели 

9. Малые педагогические чтения апрель 2021 

10. Работа с одаренными детьми Школьная Научно-практическая конференция 

26 работ. Индивидуальный проект: 44 (предзащита 10А и 10Б) 

Муниципальная научно-практическая конференция 

5 работ 

Региональная научно-практическая конференция 

13 работ 

12. Победители Всероссийской олимпиады 

школьников 

Школьный этап 

Начальная школа: 7 призовых мест; 5-9 классы: 262 призовых 

мест(178 призеров и 84 победителей) 

Муниципальный этап 

5-11 классы: 20 призовых мест и 9 победных мест 

Региональный этап 

участие 22 человек; победных и призовых мест – 7 человек. 

Заключительный (Всероссийский) этап 

Призеры  – 1 человек. 

Аналитические выводы. Пути и задачи решения проблемы 

Педагогический коллектив в течение  четырех лет работал над единой методической проблемой  «Обеспечение качества образования 

посредством повышения профессиональной компетентности педагогов и решение инновационных проблем образовательного процесса». 

Задачи методической работы за прошедший период выполнены. На новый период определена новая методическая тема школы на 2019 — 

2023 гг. «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях работы по 

ФГОС» 

Выявленные проблемы: 

1.Недостаточно высокая эффективность работы методических объединений.  

2.Недостаточно отработана система взаимодействия внутри ШМО, нет обмена опытом и конструктивного обсуждения проблем. 



3.Снизилась ответственность руководителей МО за результаты обучения и внедрения ФГОС 

Пути решения: 

1. Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) для обновления основных образовательных 

программ НОО, ООО и СОО образовательного учреждения, включающих три группы требований, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом нового поколения. 

2. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями (НСУР– национальная 

система учительского роста) 

3. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

4. Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития ключевых  компетенций учащихся. 

5. Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 

5.3 Обобщение передового педагогического опыта 
Большой, важной, актуальной работой администрация школы считает выявление, изучение, обобщение, распространение и внедрение 

передового педагогического опыта, индивидуального стиля профессиональной деятельности. При выявлении, изучении опыта 

соблюдаются те требования, которым должен отвечать передовой опыт, а это: актуальность, общественная и практическая значимость, 

возможность разработки учителем избранной темы, учет своего опыта, особенностей, условий, эффективность, устойчивость результатов.  

Изучение, обобщение и использование передового опыта в школьной практике обеспечивается прохождением через следующие этапы: 

 Выявление опыта и его оценка,  

 Изучение, анализ и обобщение,  

 Распространение, использование (внедрение) и дальнейшее развитие опыта через тех учителей, которые взяли его на 

вооружение.  

Какие проблемы актуальны для нашей школы:  

- слабая математическая подготовка учащихся, читательской и финансовой грамотности;  

- недостаточный уровень развития речи, мышления, памяти и других психических процессов; 

 - осуществление индивидуального и дифференцированного подхода;  

- пробелы в формировании общеучебных навыков  учащихся по различным предметам (формирование орфографической зоркости, 

навыков устного счета, обучение написанию сочинений, обучение приемам пересказа научного текста и др.);  

- подготовка выпускников 9 классов к ОГЭ;  

- работа с высокомотивированными детьми (низкая результативность участия детей нашей школы в предметных олимпиадах разного 

уровня (муниципального, республиканского и т.д.);  

Аналитические выводы. Пути и задачи решения проблемы 

Обучающиеся и учителя школы стали участниками, призерами и победителями таких конкурсов и олимпиад как: 

Всероссийский конкурс сочинений  -  4 чел (сертификат участника) 



Олимпиада по опк (4 классы) – 16 чел 

Правовой «Олимп» (10-11 классы) – 7 чел  

Олимпиада по литературному  чтению «Учи.ру»  (1-4 классы) – 9 чел 

Эколята(6-7 классы) 

Этнодиктант (5-11 классы) 

Экодиктант (5-11 классы) 

Геодиктант (5-11 классы) 

Прокурорская муниципальная олимпиада– 2 чел (призеры, победители) 

Финатлон – 7 чел (10 класс) 

Олимпиада «Звезда» – 8 чел. участников, из них – 1 призер 

Всероссийская математическая олимпиада «За скобками»- 1 чел., призер 1степени 

Конкурс исследовательских работ «Старт в будущее» – 13 чел (отборочный этап), 6 чел (региональный этап). Из них: 3 человека – 

призеры. 

Олимпиада «БДД» Учи.ру – 13 чел. 

Шожукпан Вилория Чаповна (3 работы)- Всероссийский конкурс методических разработок, посвященных 

национальным традициям и семейным ценностям, сохранению историко-культурной среды и языков народов Российской Федерации 

среди педагогических работников системы общего образования - Сертификат участника 

О Алла Валерьевна (2 работы) - Всероссийский конкурс на лучшую организацию работы образовательных организаций с родительским 

сообществом по сохранению историко-культурной среды, языков народов Российской Федерации Сертификат победителя; 

М. В. Гафиуллина - конкурсный отбор общеобразовательных учреждений Корсаковского городского округа, реализующих модель 

высокого качества образования и социализации детей и внедряющих инновационные проекты, направленные на совершенствование 

форм, методов и средств обучения и воспитания в 2021 году (Федеральная инновационная площадка «Пиктомир») 

Ближе к Дальнему – 2 чел. (6 классы). Изучение и обобщения передового педагогического опыта находится на невысоком уровне, 

учителя школы слабо замотивированы на обобщении опыта на школьном, муниципальном и региональном уровне, что можно объяснить 

условиями (Критериями) аттестации.  

Также приходится констатировать, что учителя школы неохотно обобщают и распространяют свои интересные педагогические находки, 

наработанные учебные и методические материалы через участие в профессиональных конкурсах «Учитель года», «Классный 

руководитель».   

Мало участвуют в публикациях разного уровня, но достаточно хорошо участвуют в семинарах, конференциях, в интернет сообществах, 

показ открытых уроков находится на низком уровне, малое количество мастер-классов, дистанционной  работы,  руководители 

предметных МО активно участвуют в выступлениях на педагогических советах, методических объединениях и т.д. 

Анализ данной работы показал, что необходимо изменить методический подход к передовому  педагогическому опыту так, чтобы он 

стал источником решения педагогической проблемы  

 

 



Раздел 6 «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»   

 

Воспитательная программа школы является обязательной частью основной образовательной программы и призвана помочь 

всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 2 основывается на следующих принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в образовательной 

организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и общественные проблемы 

являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития 

личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитания как условия его эффективности; 

-     Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 

коллектива в организации социально- педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который являет собой 

высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей 

школе формирование жизненных идеалов помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического 



воспитания, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

-          Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога: 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 

-        Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для каждого ребенка и 

взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

-      Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной деятельности 

наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.д.; 

 

Основными традициями воспитания в МАОУ «СОШ  № 2» являются следующие: 

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участника до 

организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на уровне класса, так 

и на уровне школы, на создание детских общественных формирований, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

Целью воспитания в МАОУ «СОШ № 2» обучающихся в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках уклада 

школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 



- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование 

интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и 

мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных объединений 

(РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, формирование 

позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов выпускника на уровнях начального общего, среднего общего, полного общего образования.  

1.  В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут; 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника; 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать 



старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая ксиле; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций; 

- утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и познал первые радости 

и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 



коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, жизненного самоопределения, 

выбора дальнейшего жизненного пути посредством реального практического опыта, который они могут приобрести, в 

том числе и в школе: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни; 

 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и достижения личных и 

коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления; 

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранныхдел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 



 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики асоциального поведения 

школьников. 

                                                            ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

      Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность педагогического коллектива МАОУ 

«СОШ № 2» нацелена на перспективу развития и становления личности  обучающегося. В ходе реализации плана воспитательной 

работы необходимо достичь следующих результатов: 

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе  внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, области, поселку, школе; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 



 создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; расширение возможностей 

для творческого развития личности учащегося, реализации его интересов; 

 творческая самореализация детей; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 формирование единого воспитывающего пространства; 

 развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 использование потенциала открытого образовательного пространства. 

Количественные показатели: 

-Количество запланированных календарном  плане  мероприятий 

-Количество участников, вовлеченных в деятельность составляет 100% 

Качественные: 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

Повышение мотивации и 

качества успеваемости обучающихся 

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся 

Включить во внеурочную 

деятельность мероприятия 

муниципального, регионального и 

Всероссийского уровня 

Проектная деятельность, участие в 

социальных проектах и социально-значимой 

деятельности, участие в творческих конкурсах 

Устойчивый рост профессиональной компетентности 

школьников по комплексному применению современных 

образовательных и здоровьесберегающих  технологий по 

Внутришкольные, муниципальные и зональные 

мероприятия, конкурсы, семинары, круглые мастер-

классы, представление портфолио 



сопровождению детей 

Становление имиджа образовательной организации как  

основа воспитательной работы учебного учреждения 

Мониторинг комфортности образовательной среды 

образовательной организации; информация на 

школьном сайте; наличие в медиатеке школы 

электронных 

изданий; издание рекламных буклетов; совместные 

мероприятия школы и социальных партнеров 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Диагностика адаптационного периода учащихся 1 классов. 1 класс Велиева С.В. Диагностика психических состояний 

детей школьного возраста.  

 Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты. Венгер А.Л., Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших 

школьников.  

 Микляева А.В., Румянцева П.В. Школьная тревожность:.Овчарова Р.В.  

 Поливанова К.Н.  Индивидуальная готовность к школе. 

 Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой. 

 Методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» (Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В.) 

 Психолого-педагогическая оценка готовности Семаго Н. и Семаго М. 

 Диагностика адаптационного периода учащихся 5 классов. 5 класс  Методика диагностики уровня школьной тревожности 

Б.Н. Филлипса. 

 Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных классов в средние звено. М.И.Лукьянова, 

Н.В.Калинина. 

 Анкета «Как определить состояние психологического климата в классе» Федоренко Л.Г. 

 «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» (Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В.) 

 Тест-опросник «Определение уровня самооценки» С.В.Ковалѐв 

 Изучение психологического климата (социометрия). 1-11 класс Дж. Морено 

 Анкетирование по выявлению уровня воспитанности учащихся. 1-11 класс Н.П. Капустин, М.И. Шилова 

 Анкетирование по выявлению уровня удовлетворенности учащихся и родителей школьной жизнью. 1-11 класс Методика 

изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью  (разработана А. А. Андреевым)  

 Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения  (разработана Е. Н. Степановым) 



 Диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. 1-11 классы Б.Н. Филлипса. 

 Диагностики страха 1-11 классы «Страхи в домиках» М.А. Панфилова 

 Многомерно-функциональная диагностика страха (ДС) А.Ф. Чернавский 

 Диагностика готовности к переходу в среднее звено. 4 класс  Комплекс методик психологической диагностики готовности 

учащихся начальной школы к переходу в среднюю ступень разрабатана  С. Корнилова,В. Солондаев, Т. Иванова, Л. Лисенкова, Р. 

Поваренкова. 

 Диагностика школьной тревожности в рамках ГИА и ЕГЭ 9,11 класс Методические рекомендации по повышению 

стрессоустойчивости выпускников на этапе итоговой аттестации: сборник материалов авторы-сост. О.О Олифер, Е.В Кондрашина, 

Ж.А. Гамалей, Е.Ю. Гаврилюк, В.Н Досолюк, И.А Данченко, В.В. Кураева, В.В. Бравко, Н.А. Феклистова, Д.А Панкратова, Л.С 

Баранова, О.Н Разыева, М.В Павленкр, Е.П Таничева, Е.В Черезова. 

 

6.2. Здоровье-сберегающее направление.  

Цели: 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

 cовершенствование процесса физического воспитания и  пропаганды здорового образа жизни; 

 дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта;  

 формирование навыков и развитие мотивации учащихся к выбору здорового образа жизни.  

Задачи: 

 создание в средней общеобразовательной школе условий,      содействующих сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта; 

 обеспечение взаимодействия учебного и внеучебного процессов физического воспитания для освоения ценностей физической 

культуры, удовлетворения потребностей обучающихся в занятиях физическими упражнениями, спортом и туризмом; 

 формирование физической культуры личности обучающегося с учетом его индивидуальных способностей, состояния здоровья и 

мотивации; 

 дальнейшее развитие системы спортивных секций, объединений и кружков; 

 проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения обучающихся средствами физической культуры и спорта; 

 постоянное улучшение условий для организации спортивно-массовой работы; оснащение учебно-тренировочного процесса 

спортивным оборудованием и инвентарем.   

Функции:   

 воспитательная – воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью;  

 обучающая – обучение детей нормам здорового образа жизни, развитие задатков и склонностей к различным видам спорта, 

формирование и совершенствование двигательных навыков;  

 развивающая – содействие физическому развитию школьников, укрепление здоровья, закаливание организма, профилактика 

наиболее распространенных заболеваний.   

Одна из важнейших задач учителя физической культуры в школе – повышение активности учащихся путем вовлечения их в различные 

формы внеурочных и внеклассных занятий  и мероприятий. Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность  МАОУ «СОШ № 



2»  нацелена на формирование у учащихся, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации, а также на профилактику вредных 

привычек, охват максимального количества учащихся школы оздоровительными мероприятиями. С этой целью используются различные 

формы: урок физической культуры, физкультминутки, спортивные секции, подвижные перемены, час здоровья, спортивные праздники, 

дни семьи,  дни здоровья и спорта и т.д. Ведѐтся совместная работа учителей физической  культуры и медицинского работника по 

отслеживанию состояния здоровья.  Составляются графики (пропуска уроков по болезни, мониторинг заболеваемости),  также  диаграммы 

состояния здоровья учащихся, их анализ, учитывается охват учащихся занимающихся спортом, проводится анкетирование («Мое 

здоровье», «Уровень удовлетворенности», «Любимый вид спорта» и т.д.). 

В своей школе мы выделяем следующие направления  физического воспитания: 

 Урочное. 

 Физкультурно-оздоровительное. 

 Дополнительное образование 

 Внеурочная деятельность 

 Мониторинг физического развития, подготовленности 

 

1. РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ 

 

Кадровое обеспечение. 

В школе  физкультурно-оздоровительную  и спортивно-массовую работу осуществляют учителя физической культуры: 

 Абгарян Тигран Борисович,  стаж работы 5 лет, образование высшее, учитель первой  квалификационной категории. 

Участник ежегодной Спартакиады среди педагогических работников, призер муниципального конкурса «Восхождение» 

 Хлань Валентина Павловна,  учитель физической культуры в начальной школе  классов, стаж работы 17 лет, образование 

высшее, высшая квалификационная категория. Участник профессионального  конкурса «Учитель года - 2010», победитель в  

номинации «Сердце отдаю детям». Участница Спартакиады педагогических работников. 

 Соколов Никита Евгеньевич, стаж работы 2 года, образование высшее, имеет первый квалификационный разряд по самбо 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
УРОЧНОЕ 

Задача  учебного предмета «Физическая культура»: формирование навыков ЗОЖ через систему физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. Основной формой является урок физической культуры. Полностью и качественно решить 3 основные задачи школьного 

физического воспитания: образовательную, воспитательную, оздоровительную. Ведется третий час физической культуры с 1 по 11 класс. 

Для реализации предмета физической культуры используем УМК «Физическое воспитание», под редакцией В.И. Ляха. Сообщение 

школьникам теоретических сведений по физическому воспитанию правомерно и необходимо потому, что без теоретических знаний 

учащихся невозможно решить главные задачи физического образования, составляющего сущность общеобразовательного предмета 

«Физическая культура». Теоретические сведения в программе по физической культуре формируются по следующим направлениям:  



 Основы знаний физической культуры и спорта; 

 Правила гигиены занятий физическими упражнениями; 

 Ознакомление с комплексом учебных нормативов; 

 Влияние образа жизни на состояние здоровья; 

 Олимпийское  движение; 

 Правила безопасности во время занятий физическими упражнениями. 

Учителя физической культуры используют  современные программы и информационно коммуникативные технологии. На занятиях 

физической культуры широко используются различные варианты подвижных игр, основанные на соревновательных элементах, 

всевозможные игровые эстафеты с предметами и без. Применяется разнообразный  спортивный инвентарь.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПРИЗЫВНОГО И ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

 

3.1. На базе МАОУ «СОШ № 2» ежегодно   проводится военно- спортивная эстафета допризывной молодежи. В прошлом учебном 

году команда школы стала победителем.  

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
Создание в школе необходимых условий для занятий спортом – один из способов профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения 

и правонарушений среди подростков. Особое внимание уделяется внедрению в практику школы здоровьесберегающих технологий, 

пропаганде здорового образа жизни.   

 Дни здоровья   

Включают в себя массовые показательные выступления, конкурсы, соревнования по видам физических упражнений и другие мероприятия 

активного отдыха. Основным показателем результативности дня здоровья является массовость. Поэтому, при проведении главное 

внимание уделяется занятости школьников, активному участию всех их в запланированных видах программы. Временно освобожденные 

врачом от занятий физической культурой учащиеся также находятся в составе класса на местах проведения спортивных мероприятий, что 

положительно скажется и найдет достойное применение полученных знаний и навыков в дальнейшей жизнедеятельности учащихся, 

повышения уровня учебной и внеклассной физкультурно-оздоровительной работы в школе.  

 Недели  спорта 

 Подвижные игры и внутришкольные соревнования.  

 Однодневные походы.  

 Физкультурные праздники.  



 Организация летнего спортивного лагеря 

 

Стали традиционными праздники: 

  «Вперед, первоклассники» (спортивные конкурсы) 

 «Мой веселый звонкий мяч»  (игра-соревнование). 

 «Олимпиада, вперѐд!»  (игра-путешествие). 

 «От игры к вершинам Олимпа» (малые олимпийские игры). 

 «Богатырские забавы»  

 «Рыцари спорта» (спортивный праздник к 23 февраля). 

   А ну-ка, мальчики!» (к 23 февраля). 

 «Военно-спортивная эстафета» (к 23 февраля). 

  «Быстрее! Выше! Сильнее!» (спортивный праздник). 

  «Путешествие в страну Здоровья» (праздник). 

В нашей школе спортивно – оздоровительное направление реализуется через спортивные секции: 

№ Виды спорта      2020 – 2021 учебный год 

1.  баскетбол 10 

2.  волейбол (8-11) 20 

3.  волейбол (3-4) 24 

4.  настольный теннис 10 

5.  пулевая стрельба 12 

6.  русская лапта 10 

7.  спортивное ориентирование 57 

8.  спортивный туризм 13 

9.  футбол 26 

10.  шахматы 49 

11.  самбо 16 

12.  ГТО 15 

13.  Юнармия 19 

14.  Защитники Отечества 15 

15.  Лапта 12 

 

 

 Количество школьных спортивных секций   __15_________; 



 Количество занимающихся в школьных спортивных секциях     _308  чел., в том числе ___________200____мальчики, 

________108___ девочки; 

 В возрасте – до 14 лет ____204____чел.,  15-17 лет ____104__ чел.; 

 Общий охват учащихся ОУ, занимающихся в спортивных секциях (в том числе в МАУ «Спортивная школа», МАУ «СОК 

«Флагман», в иных спортивных клубах) ______280____ чел., ____36__ % к общему контингенту; 

1. Спортивные сооружения:  спортивный зал ____1____, приспособленные помещения _____-___, тренажерный зал _____-___, 

футбольное поле ____1____,   спортивное ядро ____-____,  волейбольная площадка ___1______, баскетбольная площадка ___1__, 

яма  

для прыжков в длину ______-____, лыжная база _____-____, стрелковый тир ___1____, беговые дорожки ______4______; другое 

_____хоккейная коробка__1___ 

  

Оснащенность спортивной базы ______95%___; 

 

Мониторинг результатов участие школьников в мероприятиях спортивно-оздоровительной направленности 

2020 -2021 год 

дата Названия мероприятия Класс Победители 

место 

Кол-во 

участников 

сентябрь Физкультурное  мероприятие «Всероссийский 

день бега «Кросс наций» (Городской ) 

2-11 кл победитель – 1 чел. 

призер – 1 чел. 

50 

октябрь Хлань В.П.  участие в конкурсе «Гордость  

Сахалинской области» 

 участник  

октябрь Школьный этап олимпиады по физической 

культуре 

5-11 кл победители и призеры 54 

декабрь Районный этап олимпиады по физической 

культуре – муниципальный  этап 

7-11 призеры – 13 чел. 

  

15 

декабрь Мини -волейбол по японски- муниципальный Группа  

здоровья и  

педагоги 

участники 18 

декабрь Веселые  новогодние старты -школьный 2-4 кл участники 70 

декабрь Веселые  новогодние старты -школьный 1 кл участники 60 



декабрь Турнир по стрельбе «Сахалинское 

долголетие» - муниципальный 

9-11 призеры 15 

декабрь Турнир по стрельбе – муниципальный  9-11 II место 15 

январь Футбол  - муниципальный 5-11 1 место 12 

январь Футбол областные  5-6 2 место 10 

февраль «Лыжня России» муниципальный 2-11 кл 

 

Призеры – 3 место 50 чел 

февраль Мини -волейбол по японски 

Областной этап в сош 3 

Группа 

здоровья и 

педагоги  

участники 18 

февраль Фестиваль ГТО - муниципальный 5-9 3 место 8 

февраль Снежный фестиваль в парке для 3 кл 3А и 3В участники 24  

март Шахматный турнир  среди школ  

Муниципальный этап 

 

6-7 кл призеры - 2 место 4 

март Волейбол – Президентские спортигры – 

муниципальный этап 

9-11кл призеры 10 

март Спартакиада педагогических работников  учителя призеры 2 место   6 

март Плаванье- муниципальный 7-8 призѐры  3 место 10 

март Стрельба  среди  трудовых коллективов - 

муниципальный 

учителя победители 1 место 3 

март Волейбол 7-8 призеры 8 

март Конкурс рисунков, приуроченного к 90-летию 

комплекса «ГТО»- муниципальный 

1-4 класс призеры и победители – 4 чел.  13 

март Стрит -баскет 7-8 участники 10 

апрель Участие    в этапе открытых соревнований для 

муниципалитетов  «Человек идущий»  

 

 участники, призер  - 1 чел. 12 

апрель Областной шахматный турнир  

в г. Южно-Сахалинске 

6-7 кл участники 4 

апрель  Мини-волейбол- муниципальный 2кл призеры - 2 место 8 чел 

апрель Участие  в  городской акции 10000 шагов в 

парке 

 

Группа 

здоровья и 

педагоги 

участники 19 

апрель «Общегородская зарядка для всех» в рамках Группа участники 25 



проведения Всемирного дня здоровья  здоровья  

апрель Спартакиада начальной школы по ОФП 1-4 кл  призеры 3 место  

апрель  Флорбол   (В зачет Спартакиады 1-4 кл вместо 

игры «Хоккей в валенках») -муниципальный 

3-4 участники 8 

апрель Мини- волейбол – школьный 2А и 2Б 1 место – 2Б кл 10 

май Областной этап «Президентские состязания» 7А победители 16 

май Всероссийские соревнования школьников по 

легкой атлетике  «Шиповка юных» 

муниципальный этап 

4 кл призеры -2 место -  12 

май  Легкая атлетика -встречная эстафета, в рамках 

Спартакиады 1-4 кл 

 

1-4 кл  победители -1 место 15 

сентябрь Эстафета Эксон  5-10 призеры -3 место  8 чел 

сентябрь Легкая атлетика  спартакиада  6-11 призеры 2 место 20 

сентябрь Физкультурное  мероприятие «Всероссийский 

день бега «Кросс наций» (Городской ) 

2-11 кл призеры 3 место  27 

сентябрь Сдача нормативов ГТО  2 ступень 3-4 кл участники 35 

октябрь  Сдача нормативов ГТО  1 ступень 1-2 кл участники 24 

сентябрь ГТО   4-5 ступень 8-11 участники 54 

сентябрь ГТО    3 ступень 5-6  участники 20  

сентябрь Мини футбол нач школа  3-4 4 место 8 чел 

сентябрь Мини футбол нач школа  3-4 4 место 8 чел 

октябрь Мини футбол  4-5 3 место 10 

октябрь Мини футбол 6-7 1 место 9 

октябрь Мини футбол 8-9 2 место 10 

октябрь Мини футбол 10-11 3 место  8 

октябрь Стрельба спартакиада  8-11 2 место  10 

ноябрь  Участие   в фотоконкурсе, посвященного 90-

летию создания  Всероссийского  

физкультурно -спортивного комплекса ГТО. 

1-4 призеры 8 

ноябрь Мини футбол область  6-7 участники  12 

ноябрь Мини- баскетбол , посвященный 75 летию 

Сахалинской области (школьный ) 

4А 4Б и 4В участники 18 

ноябрь Региональный  конкурс «Мой лучший урок 

для учителей физической культуры 

 призер 1 



январь «Президентские спортивные игры» по 

шашкам 

сборная победители I место 6 

февраль Шахматы сборная победители I место 5 

март Спортивные соревнования по волейболу сборная победители II  место 12 

апрель Соревнования по шахматам «Белая ладья» сборная победители 2 место 6 

апрель « Президентские спортивные игры» по 

плаванию 

сборная победители 2 место 8 

 

Одной из приоритетных задач современного общества является создание благоприятных условий для роста и развития детей и 

подростков, сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. ФГОС нового поколения предусматривает формирование 

физической культуры школьника не через оценку, а его (школьника) вовлеченность в двигательную деятельность. В основу этого 

решения были положены результаты ряда исследований, указывающих на то, что акцент на сдачу контрольных нормативов без учета 

вовлеченности школьников в занятия физическими упражнениями является одним из факторов снижения их интереса к физической 

культуре. Последние 5 лет, начиная с 2014 года, в России проводится поэтапное возвращение в массы традиции коллективной и 

индивидуальной сдачи спортивных нормативов "Готов к труду и обороне", которая была весьма популярна в советские годы, когда спорт 

активно популяризировался в обществе и был неотъемлемой частью жизни граждан от мала до велика. Уже сегодня пропаганда здорового 

образа жизни достигла своего апогея, а ГТО, в свою очередь, с каждым месяцем охватывает все большее и большее количество детей и 

подростков. Для определения уровня физического развития были разработаны специальные нормативы, которые предусматривают 11 

ступеней, рассчитанных на разные возрастные группы. Первые 5 из них как раз и разработаны специально для школьников: 

I ст. - для возраста до 8 лет включительно, 

II ст. - для детей 9 - 10 лет, 

III ст. - для детей 11-12 лет, 

IV ст. - для школьников 13 - 15 лет, 

V ст. - для подростков 16 - 17 лет. 

Для каждого возраста строго определено количество нормативов, которые необходимо сдать, и требования к ним. Среди основных это 

челночный бег, бег на различные дистанции (на 30 м, 60 м, 100 м, 1, 2 и 3 км), подтягивания, отжимания, метание мячей, прыжки в длину 

с места и с разбега, плавание и стрельб. 

Количество учащихся 1-2 классов ( 1 ступень) – 42 чел. 

Количество учащихся 3 -4 классов ( 2 ступень) – 61 чел. 

Количество учащихся 5-6 классов ( 3 ступень) – 67 чел. 

Количество учащихся 7-9 классов (4 ступень) – 73 чел. 

Количество учащихся 10-11 классов ( 5 ступень) – 32 чел. 

 

Количество зарегистрированных участников ГТО с 1 по 11 класс на 2020 – 2021  год  составило 275 человек. 

Знаки отличия получили 16 учащихся ( 16 – серебро и 16  бронза) и 2 педагога ( 1 – бронза, 1-серебро).  

 



6.3. Социальное направление. (Самоуправление в школе и в классе) 

В нашей школе на протяжении многих лет идет работа по развитию ученического самоуправления. С 2020- 2021 учебного года в 

нашем образовательном учреждении  работу ведѐт обновленный состав Совета старшеклассников, в котором на данный момент состоят  

28 активных участников. В Совет старшеклассников отбираются лучшие из лучших - самые активные учащиеся 8-10 классов, первые 

помощники учителей, но мы привлекаем и вовлекаем в нашу команду и тех, кто успевает в учѐбе, является победителем и призѐром 

олимпиад различных уровней и различных предметов, подаѐт хороший пример своим поведением, соблюдает Устав учебного заведения и 

ответственно относится к важным делам в школе. Еженедельно проходят заседания Совета старшеклассников, на которых обсуждаются 

актуальные вопросы учебно-воспитательной работы школы, разрабатываются проекты и сценарии мероприятий. 

Совместно с координатором Совета старшеклассников и с учетом плана воспитательной работы школы согласно всероссийскому 

плану Российского Движения Школьников координатором  и президентом Совета старшеклассников были составлены программа и план 

работы Совета старшеклассников. Секторы Совета старшеклассников ведут свою работу в 4 направлениях:  

1. Направление «Личностное развитие» 

- Организация фестивалей, конкурсов, акций и флешмобов; 

- Организация экскурсий  и слетов; 

- Организация встреч с интересными людьми разных профессий. 

2. Направление «Гражданская активность» 

- Занятия добровольческой деятельностью; 

- Изучение истории и краеведения; 

- Поисковая работа в память о подвигах Героев 

3. «Военно-патриотическое направление» 

- Участие в военно-спортивных играх и соревнованиях; 

- Занятия в военно-патриотических клубах. 

4. «Информационно-медийное направление» 

- Работа медиацентра; 

- Съемки видеосюжетов о любимой школе; 



- Размещение информации в социальных сетях. 

Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности учебным процессом. Школьное 

самоуправление обеспечивает формирование активной жизненной позиции учащегося, приучает его к анализу и самоанализу, контролю и 

самоконтролю. Важной частью воспитательной системы школы является формирование и укрепление школьных традиций. Системный и 

деятельный подход к воспитанию диктует необходимость выйти за рамки школы, активно участвовать в муниципальных и всероссийских 

мероприятиях.  

Совет старшеклассников помогает в организации школьных и городских мероприятий, следит за внешним видом, порядком и 

дисциплиной учащихся, организует дежурство по школе, урегулирует конфликты между участниками учебного процесса. Участвуя в 

объединениях по интересам и в органах самоуправления, ребята учатся таким необходимым в жизни человека качествам, как 

ответственность, умение принимать решения, взаимодействовать с товарищами, командовать и подчиняться, помогать другим 

осуществлять их предложения и привлекать к осуществлению собственных решений. Ученическое самоуправление обеспечивает участие 

всех школьников в управлении делами коллектива своего класса и школы, помогает руководству школы, педколлективу в осуществлении 

поставленных организаторских и воспитательных задач.  

Совет Старшеклассников принимает участие во многих школьных и городских мероприятиях, проектах и коллективно-

творческих делах: 

Школьного уровня:  

 Выборы президента школы; 

 Организация ежегодного конкурса «Минута славы»; 

 Проведение новогодней сказки, утренников для начальной школы;  

 В рамках информационно-медийного направления РДШ, наша группа «МАОУ "СОШ №2" города Корсакова» в социальной 

сети «Вконтакте». А так же регулярно обновляют стенд, освещая мероприятия и события в школе.  О последних событиях можно узнать 

из нашей группы https://vk.com/school2kors.  

https://vk.com/school2kors


 Семинар-тренинг по созданию социально значимых проектов по благоустройству школьной и городских территорий 

"Молодѐжный бюджет"  

 Награждение победителей и призѐров школьного этапа предметных олимпиад. 

Аналитические выводы. Пути и задачи решения проблемы 

Большую роль в социальном становлении личности играет самоуправление в классе. Самоуправление помогает раскрывать 

потенциал учащихся, реализовать лидерские функции. В классных коллективах созданы советы классов. С каждым годом  

увеличивается  количество детей вступивших  в РДШ. В 2020- 2021 году количество зарегистрированных детей составило 333 чел. 

 

Проектная деятельность в рамках реализации проекта «Молодежный бюджет» 

2017 -2018  Воркаут парк – парк здоровья - проект реализован 

2018-2019 «Светофороград» - проект реализован 

2019-2020 «Актовый зал моей мечты» - проект реализован 

2020-2021 «Планета детства» - проект реализован 

6.4. Культурно-досуговая деятельность 

  В школе активно ведѐтся работа по организации досуга школьников, используются следующие формы: 

· Тематические вечера (математический вечер, литературный вечер..) 

· КВН по предметным областям в рамках предметных недель 

· Тематические концерты (концерт ко Дню матери, концерт ко Дню учителя и т.д.) 

· Праздники (день Святого Валентина, 8 Марта и др.) 

· Бал (осенний бал, Новогодний бал, выпускной бал.) 

· Тематические выставки , акции ( «Анти СПИД», «Школа против сигарет», «Белая ромашка» и др.) 

· Предметные олимпиады. 

· Выставки. 

· Спортивные праздники. («Осенний марафон», «Веселые старты», товарищеские встречи) 

· Военизированная игра «Марш бросок» - проводится ежегодно к 9 мая 

· Экскурсии в школьный музей, в городской, выезд в г. Южно- Сахалинск 

- Фестиваль ГТО 

- Мероприятия РДШ 

- Мероприятия по профилактики  ПДД 

Аналитические выводы. Пути и задачи решения проблемы 

Такое разнообразие форм организации культурного досуга доказывает, что работа с школьниками ведѐтся очень активно. Следует 

отметить, необходимо сотрудничать классным руководителям с учреждениями культуры и активизировать экскурсионную работу. 
 



6.5. Организация летнего отдыха детей 
Целью является создание особого воспитательного пространства, организованного для включения детей в творчески развивающую жизнь, 

удовлетворение каждым из них личных потребностей, постижение самоценности собственной личности, осознание своей роли в жизни 

окружающих людей. Ежегодно на базе школы работают летние оздоровительные лагеря: 

В 2020 – 2021    году организованы 2 смены: 

– июнь: 

- Лагерь дневного пребывания – 60 чел. 

- Лагерь труда и отдыха –20  чел. 

- Профильный спортивный отряд – 30 чел. 

- Профильный туристический отряд – 30 чел. 

- июль: 

- Лагерь труда и отдыха – 15 чел. 
- Лагерь дневного пребывания – 35 чел. 
Весь педагогический коллектив лагеря ориентирует свою работу на развитие личности. В деятельности и общении детей, педагогов, 
родителей культивируется сотрудничество, сотворчество, равноправие и равноценность личностных позиций всех участников 
педагогического процесса. Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она создаѐт условия для педагогически 
целесообразного, эмоционально привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в 
новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, 
искусство, культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения. Программа летнего оздоровительного лагеря направлена на 
создание благоприятных условий для оздоровления и организации досуга учащихся в период каникул, на увеличение количества детей, 
охваченных организованным отдыхом. Педагоги и медицинские работники проводят консультации по вопросам оздоровления детей в 
летних условиях, безопасного поведения на природе, на улице, дома, организации игровой деятельности. 
6.6. Дополнительное образование 

Основная задача занятости учащихся во внеурочное время – обеспечить самоопределение и самореализацию ребенка, оптимальное 

развитие его личности в соответствии со склонностями и способностями. С помощью дополнительных программ удается сформировать 

поэтапный и систематизированный процесс обучения, направленный на всестороннее развитие детей. 

Направления дополнительных общеобразовательных программ направлены: 

 Формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 Удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 Профессиональная ориентация обучающихся; 



 Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 

 Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в том числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

 Социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 Формирование общей культуры обучающихся; 

Занятия проводится по дополнительным общеобразовательным программам следующих направленностей: 

 технической, 

 естественнонаучной, 

 физкультурно-спортивной, 

 художественной, 

 туристско-краеведческой, 

 социально-педагогической. 

 

Список  

дополнительных обще развивающихся  

программ по направлениям 

реализуемых в МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского округа 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Название программы Направление 

1.  Мини – волейбол по-японски 

 

Физкультурно- спортивная 

2.  ГТО 

 

Физкультурно- спортивная 

3.  Волейбол Физкультурно- спортивная 

4.  Я - волонтер Социально-гуманитарная  

5.  Робототехника и изобретательство Техническая 

6.  ЮИД Социально-гуманитарная 

7.  Правовед Социально-гуманитарная 

8.  Защитники Отечества Физкультурно- спортивная 

9.  Пожарная безопасность Социально-гуманитарная 

10.  Вокал Художественная 

11.  Баскетбол Физкультурно- спортивная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В системе дополнительного образования в 2020 -2021 году занято 521 чел. 

Каждое из этих направлений призвано решать задачи дополнительного образования детей, и реализуется в организованных секциях, 

кружках или на факультативах. Посещая ту или иную секцию, ребенок постоянно находится в социуме, он не только осваивает 

определенные знания и умения, но также обучается ключевым навыкам общения, способности быстро переключаться с одного вида 

деятельности на другой, а также учится интегрировать полученные навыки в различных сферах деятельности. Дополнительное 

образование отвечает за формирование лидерских качеств ребенка, обеспечивает социальную безопасность, занятость подростков и их 

самореализацию. 

 

12.  Самбо Физкультурно- спортивная 

13.  Юнармия Физкультурно- спортивная 

14.  Волейбол Физкультурно- спортивная 

15.  Настольный теннис Физкультурно- спортивная 

16.  Стрельба Физкультурно- спортивная 

17.  Футбол Физкультурно- спортивная 

18.  Танцевальная капель Художественная 

19.  Английский и музыка Социально-гуманитарная 

20.  Испанский язык Социально-гуманитарная 

21.  Корейский язык Социально-гуманитарная 

22.  Экология Естественнонаучная 

23.  Академия дизайна Художественная 

24.  Академия творчества Художественная 

25.  РДШ Социально-гуманитарная 

26.  Робототехника  Социально-гуманитарная 

27.  Учимся писать красиво Социально-гуманитарная 

28.  Удивительный мир слов Социально-гуманитарная 

29.  Занимательная математика Естественно-научная 

30.  Мир книг Социально-гуманитарная 

31.  Научно- исследовательская деятельность Социально-гуманитарная 

32.  Краеведение Социально-гуманитарная 

33.  Живая классика  Социально-гуманитарная 

34.  Психолого-педагогическое сопровождение 1-х, 5-х 

классов 

Социально-гуманитарная 

35.  Туризм и спортивное ориентирование Туристко-краеведческая 

36.  Музейная летопись Туристко-краеведческая 



6.7. Социальное партнѐрство 

1.Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детства и юношества» -(участие в концертах, праздниках; 

эстетическое воспитание) 

2.Подростковый волонтерский клуб «Мы вместе» (экологическое воспитание профилактика ЗОЖ, волонтерское движение) 

3.МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ- (совместная организация 

праздников, фестивалей, выставок) 

4.МАУ  ДЮСШ, МАУ «СОК» - (спортивная деятельность) 

5. МАОУ «СОШ № 2» осуществляет активное социальное партнѐрство с различными организациями и общественностью: 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП); ГИБДД; ОУУП и ПДН ОМВД России по Корсаковскому 

городскому округу (профилактика правонарушений). 

6.МБУ «Центр молодежных инициатив (организация и осуществлению мероприятий с детьми и молодѐжью)  

7.Сахалинский государственный университет –(участие в олимпиадах, про ориентационная работа) 

Городской детской поликлиникой; 

Областным центром психолого-педагогической помощи семье и детям; 

Отделом социальной защиты населения 

Корсаковским военкоматом; 

-ОКУ «Корсаковский  Центр занятости населения» 

-Отделом опеки и попечительства 

С КДНиЗП, ОУУП и ПДН ОМВД социальный педагог ведет непосредственную работу по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, определение причин и условий, которые этому способствуют, принятие мер по их устранению; 

выявление фактов жестокого обращения с детьми и подростками, принятие мер по их устранению; оказание помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; организация досуга и занятости в летний период школьников, 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете, на учете в отделе по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по Корсаковскому району, а также школьников группы риска. 

Взаимодействуя с органами опеки и попечительства удается улучшить обстановку в семьях находящихся в трудной жизненной ситуации 

в которых проживают опекаемые дети с ОВЗ. Удается заметить негативную ситуацию в приемных семьях 

Совместно с ПДН, центром семьи, волонтерским движением, детской поликлиникой, отделом социальной защиты населения, школа 

оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь учащимся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо школьникам, имеющим проблемы в обучении;  

выявляет школьников, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принимать меры по их воспитанию и получению ими общего образования;  

выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывает им помощь в обучении и воспитании детей; 

 обеспечивает организацию общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

школьников; осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 



школьников. П. 2 ст. 14 Федерального закона от  24.06.1999 №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Инспектором по делам несовершеннолетних в МАОУ «СОШ № 2» проводятся беседы с несовершеннолетними и их законными 

представителями. Детская поликлиника проводит беседы о здоровье, гигиене. Центр занятости активно помогает в трудоустройстве детей 

из «группы риска» на период летних каникул.  

Школой ведется активная работа с териториальной психолого-медико-педагогической комиссией. Данная работа направлена на 

выявление детей с ограниченными возможностями здоровья или отклонениями в поведении, проведение их комплексного обследования и 

подготовка рекомендаций по выбору специального образовательного маршрута в соответствии со  специальными образовательными 

потребностями и условиями, необходимыми ребенку для обеспечения развития, получения образования, адаптации и интеграции в 

социум. 

 

6.8. Мониторинг достижений и педагогического коллектива в рамках воспитательной работы  МАОУ  «СОШ № 2» за 2020 -2021 

 

Муниципальный конкурс «Выбери будущее»  призеры 

Муниципальные соревнования по мини - футбол     победители и призеры 

Акция, посвященная Дню Героев Отечества» участники 

Акция «Большая помощь маленькому другу» участники 

Всероссийская добровольная интернет акция «Противопожарная безопасность и 

профилактика детского травматизма дома» 

участники 

Всероссийская акция «Безопасность детей на дорогах» участники 

Муниципальный конкурс «Ученик года» призер в номинации 

Краеведческие чтения «Моя малая Родина» призеры 

Культурный марафон участники 

Муниципальный конкурс «Знай и люби свой край» участники 

Новогодняя елка для детей призеры 

Муниципальный конкурс детского творчества «Елка ПДД» призеры 

Муниципальный конкурс видеороликов «Наша школа – школа будущего» призер 

Молодежный бюджет – социальный проект «Планета детства» участники 

Юридический диктант участники 

Технологический диктант участники 

Муниципальный конкурс «Люби и знай свой край» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

участники 

Всероссийская благотворительная акция  

«Елка желаний» 

участники 

Мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества участники 



 

 

Участие педагогических работников: 

 Участие в конкурсе муниципальных координаторов «Навигатор детства» - 1 чел.  

 Спартакиада педагогических работников – II место 

 Регистрация на сайте «Добро» - 67 чел. (педагоги, учащиеся) 

 Муниципальный конкурс среди педагогических работников «Мой лучший урок» - призер 

 Региональный  конкурс «Мой лучший урок для учителей физической культуры – призер  

 Муниципальный конкурс «Учитель года» - призер 

 Муниципальный конкурс методических разработок по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию учащихся «Золотые 

правила нравственности – призер 

 Конкурс инновационных проектов среди педагогических работников образовательных учреждений Корсаковского городского 

округа - призер 

 

Победители и призеры муниципального этапа олимпиады  
№ Ф.И обучающегося Школа Класс Диплом  

(победителя /призѐра) 

Ф.И.О. учителя 

Экология 

1 
Мамалыга Дарья 

МАОУ «СОШ № 2» 11 призер Ткачева Светлана Васильевна, 

учитель химии и биологии 

Английский язык 

2 
Бухарев Денис 

МАОУ «СОШ № 2» 11 победитель Гафиуллина Марина Вячеславовна, 

учитель английского языка  

«Президентские спортивные игры» по шашкам I место 

Шахматы I место 

Спортивные соревнования по волейболу II место 

Муниципальный  конкурс 

детского творчества «Елочка ПДД» 

I место 

II место  

Региональный этап IX Всероссийской конференции «Юные техники и 

изобретатели» 

участники 

Муниципальный конкурс патриотическо песни «Виктория» I место 

I место 

II место 

Герои живут среди нас участники 

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» участники 

Соревнования по шахматам «Белая ладья» II место 

« Президентские спортивные игры» по плаванию II место 



3 
Ким Маргарита 

МАОУ «СОШ № 2» 10 победитель Ко Анна Александровна, учитель 

английского языка 

4 
Коваленко Артем 

МАОУ «СОШ № 2» 9 призер Альбрехт Елена Михайловна, 

учитель английского языка 

5 
Куликов Ростислав 

МАОУ «СОШ № 2» 8  призер Альбрехт Елена Михайловна, 

учитель английского языка  

6 
Перов Виктор 

МАОУ «СОШ № 2» 8 призер Амбарян Евгений Аршалуйсович, 

учитель английского языка 

Русский язык 

7 

Бухарев Денис 

МАОУ «СОШ № 2» 11 призер О Дем Сун (Алла Валерьевна), 

учитель русского языка и 

литературы 

8 

Ким Маргарита 

МАОУ «СОШ № 2» 10 призер Антонченко Алла Леонидовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

9 

Надденная Елизавета 

МАОУ «СОШ № 2» 11 победитель О Дем Сун (Алла Валерьевна), 

учитель русского языка и 

литературы 

10 

Шевхужева Дарья 

МАОУ «СОШ № 2» 11 призер О Дем Сун (Алла Валерьевна), 

учитель русского языка и 

литературы 

Экономика 

11 О Юн А МАОУ «СОШ № 2» 10 победитель Нечаева Наталья Николаевна, 

учитель истории и обществознания 

  Литература  

12 

Ким Маргарита 

МАОУ «СОШ № 2» 10 победитель Антонченко Алла Леонидовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

13 

Сон Юлия 

МАОУ «СОШ № 2» 9 призер Антонченко Алла Леонидовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

14 

Шевхужева Дарья 

МАОУ «СОШ № 2» 11 Призер  О Дем Сун (Алла Валерьевна), 

учитель русского языка и 

литературы 

  Обществознание  

15 
Ким Маргарита 

МАОУ «СОШ № 2» 10 победитель Нечаева Наталья Николаевна, 

учитель истории и обществознания  

  Физическая культура  

16 
Пархондеева Евгения 

МАОУ «СОШ № 2» 7 призер Соколов Никита Евгеньевич, 

учитель физической культуры 

17 
Саурова Вероника 

МАОУ «СОШ № 2» 

8 

призер Абгарян Тигран Борисович, 

учитель физической культуры  



  Право  

18 
Ким Маргарита 

МАОУ «СОШ № 2» 10 победитель Нечаева Наталья Николаевна, 

учитель истории и обществознания  

Химия, биология 

19 
Кубиева Софья 

МАОУ «СОШ № 2» 10 призер Ткачева Светлана Васильевна, 

учитель химии и биологии 

20 
И Алина 

МАОУ «СОШ № 2» 11 победитель Ткачева Светлана Васильевна, 

учитель химии и биологии 

21 
Им Максим 

МАОУ «СОШ № 2» 11 призер Ткачева Светлана Васильевна, 

учитель химии и биологии 

22 
Ким Мия 

МАОУ «СОШ № 2» 10 призер Ткачева Светлана Васильевна, 

учитель химии и биологии 

23 
Кубиева Софья 

МАОУ «СОШ № 2» 10 победитель Ткачева Светлана Васильевна, 

учитель химии и биологии 

24 
Ли Ю На 

МАОУ «СОШ № 2» 10 призер Ткачева Светлана Васильевна, 

учитель химии и биологии 

25 
Мороз Алиса 

МАОУ «СОШ № 2» 8 призер Никулина Нина Владимировна, 

учитель биологии 

26 
Чооду Тамерлан 

МАОУ «СОШ № 2» 10 призер Ткачева Светлана Васильевна, 

учитель химии и биологии 

                                                                                                    Математика 

27 
Криночкин Тимофей 

МАОУ «СОШ № 2» 8 призер Мамакина Марина Николаевна, 

учитель математики 

                                                                                             Физика  

28 
Мороз Алиса 

МАОУ «СОШ № 2» 8 призер Беляева Галина Ивановна, учитель 

физики 

29 
Якунина Виктория 

МАОУ «СОШ № 2» 8 призер Беляева Галина Ивановна, учитель 

физики 

 

Команда учащихся 8-11 классов заняла всего 29 призовых мест.  

Из них: 9 победителей,  20 призеров.  

Наилучшие результаты показали:  

1. Ким Маргарита (10а) -  4 победы и 1призовое место; 

2. Кубиева Софья  (10б) – 1 победа и 1 призовое место; 

3. Шевхужева Дарья  (11а) –  2 призовых места; 

 

 

 



Раздел 7 « КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

7.1. Книжный фонд библиотеки 

Книжный фонд библиотеки составляет 37064 экземпляра, из них художественная и методическая – 3707 экземпляров, учебники 

33357 Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

7.2. Количество читателей 

Учащихся –777: 

 1-4 классы -219 

 5-9 классы - 144 

 10-11 классы – 105 

 Учителей – 64 

 Других работников и родителей - 9 

 

7.3. Число посещений  
Число посещений –3807 

Книговыдача –5475 

Количество справок – 100 

 Интернет справки – 26 

 

Реализуемые образовательные программы 

7.4. Уровень и направленность реализуемых программ 

Уровень начального общего образования 

Перечень рабочих программ 

УМК «Школа России» 

(1-4 классы: 1 «А»,1 «Б», 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 «Б», 4 «В» ) 

Русский язык 

 

 

 

Разработана на основе авторской программы  

«Русский язык» под редакцией  

В.П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина. 

 

Литературное чтение Азбука разработана на основе авторской программы, под редакцией В. Г. Горецкий, В. А. 

Кирюшин, Л. А. Виноградская и др. 

Разработана на основе авторской программы  

«Литературное чтение» под редакцией  

Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий 

 



Русский родной язык Александрова О.М. , Вербицкая Л.А., Богданов С.И.и др. Родной русский язык 

Английский язык Разработана на основе авторской программы «Spotlight» под редакцией В. Эванс, Дж. Дули, Н. И. 

Быкова, М.Д. Поспелова. 

Математика Разработана на основе авторской программы 

 «Математика» под редакцией  

М.И. Моро 

Окружающий мир Разработана на основе авторской программы  

«Окружающий мир» под редакцией  

А.А. Плешаков 

Музыка Разработана на основе авторской программы  

«Музыка» под редакцией  

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

Изобразительное искусство Разработана на основе авторской  программы «Изобразительное искусство» под редакцией  

Б.Н. Неменского 

Технология Разработана на основе авторской программы  

«Технология» под редакцией  

Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова 

Физическая культура Разработана на основе авторской программы  

«Физическая культура» под редакцией 

 В.И. Лях. 

 

Уровень основного общего образования 

  УМК по предмету 

П
р

ед
м

ет
 

Программа 

 

Вид 

(типовая, 

авторская, 

адаптивная) 

Автор, год издания Учебник 

(автор, год издания) 

Пособие учителя Дидактический материал 

Русский  

язык 

Типовая  Составлена на основе 

авторской программы 

под редакцией.  

Русский язык  5 класс. В 

2 ч.  Рыбченкова Л. М. и 

др.- М., «Просвещение», 

2019 ,2021 

Ладыженская Т. А., 

Тростенцова Л. А., Баранов 

М. Т. и др. Русский язык. 

Методические рекомендации. 

5 класс. М., «Просвещение», 

2016 

Соловьѐва Н.Н. Русский язык. 

Диагностические работы. 5 

класс. М., «Просвещение», 2016 

  



Бондаренко М. А. Русский 

язык. Поурочные разработки. 

5 класс. М., «Просвещение», 

2016 

Русский 

родной  

язык 

типовая  Александрова О.М. и 

др.Русский родной язык 

5класс 

М.,«Просвещение», 

2021 

  

Русский  

язык 

типовая 2016г. Составлеа на 

основе авторской 

программы по русскому 

языку под редакцией  

Рыбченкова, О. М. 

Александрова. О.В. 

Загоровская. А.Г. 

Нарушевич.  

Русский язык 6 класс. В 

2 ч. Л. М. Рыбченкова, 

О. М. Александрова. 

О.В. Загоровская. А.Г. 

Нарушевич. – 

М.,«Просвещение», 

2019,2021 

 

В помощь школьному 

учителю.Н.В. Егорова. 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 6 класс. 

Москва. «ВАКО» 2017 

Уроки русского языка в 6 

классе.  

 

Тесты по русскому языку 6 

класс. Е.В. Селезнева. М. 

«Экзамен», 2016 

 

Русский 

родной  

язык 

типовая Александрова О.М., 

Загорская О.В., 

Богданов С.И. 

Александрова О.М. и 

др.Русский родной язык 

6 класс 

М.,«Просвещение», 

2021 

В помощь школьному 

учителю.Н.В. Егорова. 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 6 класс. 

Москва. «ВАКО» 2017 

Уроки русского языка в 6 

классе. Г.А. Богданова, М. 

Просвещение, 2013г. 

Я иду на урок. Книга для 

учителя 6 класс.  

.  

Тесты по русскому языку 6 

класс. Е.В. Селезнева. М. 

«Экзамен», 2016 

Рабочая тетрадь по русскому 

языку 6 класс. Л.А. 

Тростенцова, А.Д. Дейкина, С.И. 

Невская, М., «Экзамен», 2016 г. 

Русский язык. Дидактический 

материал. Г.М. Шипицына. М. 

«Дрофа», 2011 

Справочные пособия для 

учащихся. Харьков «Веста», 

2010. 

Сайт министерства образования 

и др. образовательные сайты 

 

Русский 

родной 

язык 

типовая Рабочая программа 

учебного предмета 

составлена на основе 

Учебник: Русский язык. 

7 класс. Авторы: 

Александрова О.М. и 

Книга для учителя «Уроки 

русского языка» 

Автор: Г.А Богданова, 

Сборник диктантов 

(Е.К.Францман), сборник 

текстов для изложений, тесты по 



авторской программы 

по  русскому языку   

 

др. 7 класс 

М.,«Просвещение», 

2021 

 

Москва «Просвещение», 

2016г 

Автор: И.В. Золотарева, Л. П. 

Дмитриева,  Москва «Вако», 

2014г 

Автор: Н.В. Егорова, Москва 

«Вако»,2016г 

 

русскому языку 

(И.П.Цыбулько);  

Москва «Просвещение» 2015 г. 

Ресурсы интернета:  

rus-ege.sdamgia.ru 

neznaika.pro 

http://uchimcauchitca.blogspot.ru 

ФИПИ 

Русский 

язык 

типовая 2016г. Составлена на 

основе авторской 

программыпо 

русскому языку под 

редакцией  Рыбченкова, 

О. М. Александрова. 

О.В. Загоровская. А.Г. 

Русский язык  8 класс. 

Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова. О.В. 

Загоровская. А.Г. 

Нарушевич. – 

М.,«Просвещение», 

2021. 

 

Поурочные разработки 

«Русский язык. 9 класс» 

авторов Л. М. Рыбченковой, 

О. М.Александровой и др.  

2013 

Поурочные разработки по 

русскому языку 8 класс, под 

редакцией 

Г. А. Бакулина. 

 

Интернет – ресурсы 

WWW.RUSTEST.RU 

http://ruslit.metodist.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

www.5ballov.ru 
http://uchkopilka.ru/russkij-

yazyk/kontrol/item/6090-

didakticheskij-material-po-

russkomu-yazyku-pri-izuchenii-

sintaksisa-v-kurse-8-klassa-

20150325 

Русский 

родной 

язык 

типовая Составлена на основе 

авторской 

программыпо 

русскому языку под 

редакцией  Рыбченкова, 

О. М. Александрова. 

О.В. Загоровская. А.Г 

Александрова О.М. и 

др. 7 класс 

М.,«Просвещение», 

2021 

 

  

Русский типовая 2016г. Составлена на 

основе авторской 

программы по русскому 

языку под редакцией  

Рыбченкова, О. М. 

Александрова. О.В. 

Загоровская. А.Г. 

Русский язык  9 класс. 

Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова. О.В. 

Загоровская. А.Г. 

Нарушевич. – 

М.,«Просвещение», 

2021 

 

Поурочные разработки 

«Русский язык. 9 класс» 

авторов Л. М. Рыбченковой, 

О. М. Александровой и 

др. 2013 

https://infourok.ru/  

 

http://uchimcauchitca.blogspot.ru/
http://www.rustest.ru/
http://ruslit.metodist.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.5ballov.ru/


Литерату

ра 

типовая 2016г. Составлена на 

основе авторской 

программы под 

редакцией В.Я. 

Коровина, В.И. 

Коровин, В.П. 

Полухина, В.П. 

Журавлев. М. 

Коровина В. Я., 

Коровин В. И., 

Журавлев В. П. 

Литература. 5 класс. В 

2-х ч.  «Просвещение», 

2020,2021 

 

Беляева Н. В. 

Уроки литературы в 5 классе. 

Поурочные разработки. М. 

«Просвещение» 2016   

 

Интернет –ресурсы http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Литерату

ра 

типовая 2016г. Составлена на 

основе авторской 

программы под 

редакцией В.Я. 

Коровина, В.И. 

Коровин, В.П. 

Полухина, В.П. 

Журавлев. М. 

Литература 6 класс., в 2-

х ч.  Ч.-1 ФГОС В.Я. 

Коровина, В.И. 

Коровин, В.П. 

Полухина, В.П. 

Журавлев. М. 

«Просвещение», 

2020,2021 

 

Поурочные разработки по 

литературе 6 класс, под 

редакцией О. А. Ерѐминой. 

В помощь школьному 

учителю. Н.В. Егорова. 

Поурочная разработка, 

Москва  

Интернет – ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

Литерату

ра 

типовая 2016г. Составлена на 

основе авторской 

программы под 

редакцией В.Я. 

Коровина, В.И. 

Коровин, В.П. 

Полухина, В.П. 

Журавлев. М. 

Литература 6 класс ч.-2, 

ФГОС В.Я. Коровина, 

В.И. Коровин, В.П. 

Полухина, В.П. 

Журавлев. М. 

«Просвещение», 2019, 

2021 

 

В помощь школьному 

учителю. Н.В. Егорова. 

Поурочная разработка, 

Москва «ВАКО», 2017 

В.П. Полухина. Литература, 6 

класс. Методические советы. 

М. Просвещение, 2011г.  

Тесты по литературе к учебнику 

Коровиной В.Я. и др. Е.Л. 

Ляшенко. М., «Экзамен», 2017г.  

 

Литерату

ра  

типовая Рабочая учебная 

программа по русскому 

языку основного общего 

образования составлена 

на основе программы 

общеобразовательных 

учреждений:  

Учебник: Литература 7 

класс, 2 части 

Автор: В.Я. Коровина, 

Москва «Просвещение» 

2019 -2021 

 

Книга для учителя по 

литературе 

Автор: С. М. Аникина, И. В. 

Золотарева, 

Автор: И.В. Золотарева, Л. П. 

Дмитриева,  Москва «Вако», 

2014г 

 

Сборник развития речи 

Москва «Просвещение» 2015 г. 

Ресурсы интернета:  

rus-ege.sdamgia.ru 

neznaika.pro 

http://uchimcauchitca.blogspot.ru 

ФИПИ 

Литерату

ра 

типовая 2017г. Составлена на 

основе авторской 

программы под 

Литература 8 класс. В 2-

х ч., ФГОС В.Я. 

Коровина, В.И. 

Крысова Т.А., Золотарева 

И.В. Поурочные 

разработки.,Литература 8 

Интернет – ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://uchimcauchitca.blogspot.ru/
http://school-collection.edu.ru/


редакцией В.Я. 

Коровина, В.И. 

Коровин, В.П. 

Полухина, В.П. 

Журавлев. М. 

Коровин, В.П. 

Полухина, В.П. 

Журавлев. М. 

«Просвещение», 2019 - 

2021 

 

класс Поурочные разработки 

Шадриной С.Д. 

Литерату

ра 

типовая 2017г. Составлена на 

основе авторской 

программы под 

редакцией В.Я. 

Коровина, В.И. 

Коровин, В.П. 

Полухина, В.П. 

Журавлев. М. 

Литература 9 класс. В 2-

х ч., ФГОС В.Я. 

Коровина, В.И. 

Коровин, В.П. 

Полухина, В.П. 

Журавлев. М. 

«Просвещение», 2019- 

2021 

 

Крысова Т.А., Золотарева 

И.В. Поурочные 

разработки.,Литература 9  

класс  Поурочные разработки 

Шадриной С.Д. 

Интернет – ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

Английс

кий язык 

типовая Примерные программы 

по учебным предметам. 

Иностранный язык.  

Учебник: Английский 

язык. 5 класс: учебник 

для 

общеобразовательных 

организаций / [Ю. 

Е.Ваулина, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко, В. Эванс]. 

– 7-е изд. – М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2020. – 

164 с. 

 

Английский язык. Книга для 

учителя. 5 класс: пособие для 

общеобразоват. организаций/ 

[Ю. Е.  

1. Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 5 класс./ [Ю. 

Е.Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. – 7-е изд.  

 

 

Английс

кий язык 

типовая Примерные программы 

по учебным предметам. 

Иностранный язык. 

Английский язык 5-9 

классы. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

Учебник: Английский 

язык. 6 класс: учебник 

для общеобразоват. 

организаций / [Ю. 

Е.Ваулина, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко, В. Эванс]. 

– 6-е изд. – М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2020. – 

Английский язык. Книга для 

учителя. 6 класс: учебное 

пособие для общеобразоват. 

организаций/ [Ю. Е. Ваулина, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. 

Эванс]. – 7-е изд. – М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2020. – 184 с. 

 

1. Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 6 класс./ [Ю. 

Е.Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. – 7-е изд. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2020. – 80 с. 

 

http://school-collection.edu.ru/


образования второго 

поколения. – 

144 с. 

 

 

Английс

кий язык 

типовая Примерные программы 

по учебным предметам. 

Иностранный язык. 

Английский язык 5-9 

классы. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

29образования второго 

поколения. – М.:  

Учебник: Английский 

язык. 7 класс: учебник 

для общеобразоват. 

организаций / [Ю. Е. 

Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. – 

7-е изд. – М.: 

ExpressPublishing: 

Просвещение, 2020. – 

152 с. 

 

Английский язык. Книга для 

учителя. 7 класс: учеб. 

Пособие для общеобразоват. 

организаций/ [Ю. Е. Ваулина, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. 

Эванс]. – 5-е изд. – М.: 

ExpressPublishing: 

Просвещение, 2020. – 158 с. 

 

 

1. Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 7 класс./ [Ю. 

Е.Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. – 7-е изд.  

 

Английс

кий язык 

типовая Примерные программы 

по учебным предметам. 

Иностранный язык.  

Учебник: Английский 

язык. 8 класс: учебник 

для общеобразоват. 

организаций / [Ю. Е. 

Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. – 

6-е изд. – М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2020. – 

216 с. 

 

Английский язык. Книга для 

учителя. 8 класс: учеб. 

Пособие для общеобразоват. 

организаций/ [Ю. Е. Ваулина, 

Д. Дули, О. Е.  

 

 

1. Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 8 класс./ [Ю. 

Е.Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. – 7-е изд.  

 

Английс

кий язык 

типовая Примерные программы 

по учебным предметам. 

Иностранный язык.  

Учебник: Английский 

язык. 9 класс: учебник 

для общеобразоват. 

организаций / [Ю. Е. 

Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. – 

6-е изд. – М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2020. – 

216 с. 

 

Английский язык. Книга для 

учителя. 9 класс:/ [Ю. 

Е.Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. – 4-е 

изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2020. – 206 с. 

 

 

 

Испанск авторская Костылева С. В. Испанский язык. Второй  Испанский язык. Второй  



ий язык Испанский язык. Второй 

иностранный язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Завтра». 5 – 

9 классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций / С. В. 

Костылева. – М.: 

Просвещение, 2014.  

иностранный язык. 5-6 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / [С. В. 

Костылева, О. В. Сараф, 

К. В. Морено и др.] – 4-

е изд. – М. 

Просвещение: Grupo 

Anaya S. A., 2020. – 159 

c. 

иностранный язык. 5-6 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

[С. В. Костылева, О. В. 

Сараф, И. Лопес Барбера и 

др.] – М. Просвещение: Grupo 

Anaya S. A., 2020.  

Испанск

ий язык 

авторская Костылева С. В. 

Испанский язык. Второй 

иностранный язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Завтра». 5 – 

9 классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций / С. В. 

Костылева. – М.: 

Просвещение, 2014.  

Испанский язык. Второй 

иностранный язык. 5-6 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / [С. В. 

Костылева, О. В. Сараф, 

К. В. Морено и др.] – 4-

е изд. – М. 

Просвещение: Grupo 

Anaya S. A., 2020. – 159 

c. 

 Испанский язык. Второй 

иностранный язык. 5-6 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

[С. В. Костылева, О. В. 

Сараф, И. Лопес Барбера и 

др.] – М. Просвещение: Grupo 

Anaya S. A., 2020.  

Испанский язык. Второй 

иностранный язык. 5-6 классы: 

сборник упражнений / [С. В. 

Костылева, О. В. Сараф, И. 

Лопес Барбера и др.] – М. 

Просвещение: Grupo Anaya S. 

A., 2020.  

 

Español Lengua Extranjera. 

Vocabulario / Marta Baralo, Marta 

Genís, M.
a 
Eugenia Santana – 

ANAYA, 2014. 

 

Español Lengua Extranjera. 

Fonética / M.
a 
Pilar Nuño Álvarez, 

José Ramón Franco Rodríguez. – 

ANAYA, 2008. 

 

Español Lengua Viva. Cuaderno 

de ejercicios 1 / M.
a
 Teresa Martín, 

Loreto Pérez, Javier Ramos. – 

Santillana Universidad de 

Salamanca. – 2010. 

 

Практикум по грамматике 



испанского языка. 

Изъявительное наклонение /  

Л.П. Кузнецова. – Санкт-

Петербург: КАРО, 2016. 

Испанск

ий язык 

авторская Костылева С. В. 

Испанский язык. Второй 

иностранный язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Завтра». 5 – 

9  

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций / С. В. 

Костылева. – М.: 

Просвещение, 2014.  

Испанский язык. Второй 

иностранный язык. 7-8 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / [С. В. 

Костылева, К. В. 

Морено, И. Лопес 

Барбера и др.] – 2-е изд. 

– М. Просвещение: 

Grupo Anaya S. A., 2020. 

– 151 c. 

 Испанский язык. Второй 

иностранный язык. 7-8 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

[С. В. Костылева, И. Лопес 

Барбера, П. Бартоломе 

Алонсо и др.] – М. 

Просвещение: Grupo Anaya S. 

A., 2020.  

Испанский язык. Второй 

иностранный язык. 7-8 классы: 

сборник упражнений / [С. В. 

Костылева, И. Лопес Барбера, П. 

Бартоломе Алонсо и др.] – М. 

Просвещение: Grupo Anaya S. 

A., 2020.  

Español Lengua Extranjera. 

Vocabulario / Marta Baralo, Marta 

Genís, M.
a 
Eugenia Santana – 

ANAYA, 2020. 

Español Lengua Extranjera. 

Fonética / M.
a 
Pilar Nuño Álvarez, 

José Ramón Franco Rodríguez. – 

ANAYA, 2008. 

Español Lengua Viva. Cuaderno 

de ejercicios 2 / M.
a
 Teresa Martín, 

Loreto Pérez, Javier Ramos. – 

Santillana Universidad de 

Salamanca. – 2010. 

Практикум по грамматике 

испанского языка. 

Изъявительное наклонение /  

Л.П. Кузнецова. – Санкт-

Петербург: КАРО, 2016. 

 

Испанско-русский словарь. 

Русско-испанский словарь / Е.Е. 

Платонова. Грамматика 

испанского языка / С.А. 

Матвеев: 3 книги в одной. – М: 

АСТ, 2015. 



Корейски

й язык 

типовая Рабочая учебная 

программа по 

корейскому языку 

основного общего 

образования составлена 

на основе примерной 

программы: 

«Примерные программы 

по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 

классы. – Москва.- 

Просвещение.2010.(Ста

ндарты второго 

поколения)»  

Учебник: Корейский 

язык (Вводный курс, 

Курс для 

продолжающих) 

Авторы: Чжон Доѐн, 

Авдеев М.В.  Издано 

корейским культурным 

центром «Духовное 

наследие», Москва, 

2020 г. 

Учебник «Простой 

корейский» 

Автор: Воронина Л.А 

Издательство 

«Антология», Санкт-

Петербург, 2020 

 

Книга для учителя к учебнику 

корейского языка   

«Корейский язык. Методика» 

(базовый уровень, для 

продолжающих изучение) 

Издательство РК, 

национальный институт 

педагогики,  

«Простой корейский», 

пособие для учителя и 

преподавателя корейского 

языка 

Издательство «Антология», 

Санкт-Петербург, 2020 

1.Рабочая тетрадь к учебнику 

корейского языка «Корейский 

язык» 

Таблицы, прописи, раздаточный 

материал, 

Ресурсы интернета:  

Корейски

й язык 

типовая Рабочая учебная 

программа по 

корейскому языку 

основного общего 

образования составлена 

на 6 Б 

6 основе примерной 

программы: 

«Примерные программы 

по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 

классы. – Москва.- 

Просвещение.- 

2010.(Стандарты 

второго поколения)»  

Учебник: Корейский 

язык (Вводный курс, 

Курс для 

продолжающих) 

Авторы: Чжон Доѐн, 

Авдеев М.В.  Издано 

корейским культурным 

центром «Духовное 

наследие», Москва, 

2020 г. 

Учебник «Простой 

корейский» 

Автор: Воронина Л.А 

Издательство 

«Антология», Санкт-

Петербург, 2020 

 

Книга для учителя к учебнику 

корейского языка   

«Корейский язык. Методика» 

(базовый уровень, для 

продолжающих изучение) 

Издательство РК, 

национальный институт 

педагогики,  

«Простой корейский», 

пособие для учителя и 

преподавателя корейского 

языка 

Издательство «Антология», 

Санкт-Петербург, 2020 

1.Рабочая тетрадь к учебнику 

корейского языка «Корейский 

язык» 

Таблицы, прописи, раздаточный 

материал, 

Ресурсы интернета:  

Корейски

й язык 

типовая Рабочая учебная 

программа по 

Учебник: Корейский 

язык (Вводныйкурс, 

Книга для учителя к учебнику 

корейского языка   

1.Рабочая тетрадь к учебнику 

корейского языка «Корейский 



корейскому языку 

основного общего 

образования составлена 

на основе примерной 

программы: 

«Примерные программы 

по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 

классы. – Москва.- 

Просвещение.- 

2010.(Стандарты 

второго поколения)»  

Курс для 

продолжающих) 

Авторы: Чжон Доѐн, 

Авдеев М.В.  Издано 

корейским культурным 

центром «Духовное 

наследие», Москва, 

2020 г. 

Учебник «Простой 

корейский» 

Автор: Воронина Л.А 

Издательство 

«Антология», Санкт-

Петербург, 2020 

 

«Корейский язык. Методика» 

(базовый уровень, для 

продолжающих изучение) 

Издательство РК, 

национальный институт 

педагогики,  

« 

 

язык» 

Таблицы, прописи, раздаточный 

материал, 

книги для чтения 

сборник упражнений по 

практике речи 

Ресурсы интернета:  

Корейски

й язык 

типовая Рабочая учебная 

программа по 

корейскому языку 

основного общего 

образования составлена 

на основе примерной 

программы: 

«Примерные программы 

по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 

классы. – Москва.- 

Просвещение.- 

2010.(Стандарты 

второго поколения)»  

Учебник: Корейский 

язык (Вводныйкурс, 

Курс для 

продолжающих) 

Авторы: Чжон Доѐн, 

Авдеев М.В.  Издано 

корейским культурным 

центром «Духовное 

наследие», Москва, 

2020 г. 

Учебник «Простой 

корейский» 

Автор: Воронина Л.А 

Издательство 

«Антология», Санкт-

Петербург, 2020 

 

Книга для учителя к учебнику 

корейского языка   

«Корейский язык. Методика» 

(базовый уровень, для 

продолжающих изучение) 

Издательство РК, 

национальный институт 

педагогики,  

«Простой корейский»,  сбор 

ник для развития письменной 

речи, сборник упражнений и 

заданий по  практике речи, 

пособие для учителя и 

преподавателя корейского 

языка 

Автор:  

1.Рабочая тетрадь к учебнику 

корейского языка «Корейский 

язык» 

Таблицы, раздаточный 

материал, сборники 

упражнений, дополнительная 

литература (для чтения, 

разговорной речи) 

 

Ресурсы интернета: 

Мате 

матика 

авторская Математика 

Рабочие программы. 

Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С., 

Авторы: Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., Чесноков 

А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика в 2-х ч 5 

Поурочные разработки по 

курсу математики 5 класса 

серии «Сферы» 

Тетрадь – экзаменатор, 

Задачник, 

рабочая тетрадь 1 и 2 часть, 

тетрадь - тренажер, 

дидактические 



Шварцбурд С.И.   

М.: Просвещение, 2015 

 

класс. 

Издательство 

«Просвещение» 

Год издательства: 2020г. 

 

 

Электронное приложение к 

учебнику. 

Е.В.Астанина, Е.А.Радаева 

Математика «Экспрес – 

диагностика» 5 класс 

 

материалы по 

математике А.С. Чесноков, 

К.И. Нешков 

Мате 

матика 

авторская Математика Рабочие 

программы. Виленкин 

Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И.   

 

М.: Просвещение, 2015 

 

Авторы: Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., Чесноков 

А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика в 2-х ч 6 

класс. Издательство 

«Просвещение» 

Год издательства: 2020 

г. 

 

 

Поурочные разработки по 

курсу математики 6 класса 

серии «Сферы» 

Тетрадь – экзаменатор, 

Электронное приложение к 

учебнику. 

Е.В. Астанина, Е.А. Радаева 

Математика «Экспресс – 

диагностика» 6 класс 

 

Задачник, 

рабочая тетрадь 1 и 2 часть, 

тетрадь - тренажер. 

 

Математ

ика 

 

авторская Программы по алгебре / 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7 

– 9 классы / сост. Т. А. 

Бурмистрова. – М.:  

Учебник  под редакцией  

Мордковича А. Г. 

Алгебра в 2-х частах. 7 

класс  2019 - 2020 

Л.С. Атанасян и др.-

2019 - 2020 г – 

«Геометрия 7,8,9» 

 Поурочные разработки по 

геометрии 

(дифференцированный 

подход) Н.Ф. Гаврилова. 

Поурочные планы по 

учебнику Л.С. Атанасяна, 

В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева. 

М.В. Ткачева Алгебра. 

Тематические тесты  

М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова 

Алгебра. Дидактические 

материалы 

Дидактические материалы « 

Геометрия 7» И.М. Смирнова, 

В.А. Смирнов 

Математ

ика 

 

авторская Программы по алгебре / 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7 

– 9 классы / сост. Т. А. 

Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2010 и 

программа  "Геометрия 

7-9" классов 

общеобразовательных 

учреждений авторов-

составителей А.С. 

Учебник  под редакцией  

Мордковича А. Г. и др. 

Алгебра в 2-х частах. 8 

класс  2019 - 2020 

 

Л.С. Атанасян и др.-

2019 -2020 г – 

«Геометрия 7,8,9» 

Поурочные разработки по 

геометрии ( 

дифференцированный 

подход) Н.Ф. Гаврилова. 

Поурочные планы по 

учебнику Л.С. Атанасяна, 

В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева. 

Контрольные работы по 

геометрии 7-9  Ю.П. 

Дудницын, В.Л. Кронгауз. 

 

М.В. Ткачева Алгебра. 

Тематические тесты  

М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова 

Алгебра. Дидактические 

материалы 

Дидактические материалы « 

Геометрия 8» И.М. Смирнова, 

В.А. Смирнов 



Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. 

Кадомцева 

Математ

ика 

авторская Программы по алгебре / 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7 

– 9 классы / сост. Т. А. 

Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2010 и 

программа  "Геометрия 

7-9" классов ОУ 

авторов-составителей 

А.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. 

Кадомцева 

Учебник  под редакцией  

Мордковича А. Г. 

Семенов П.В. в 2-х 

частах. 9 класс  2019 - 

2020 

 

 

Л.С. Атанасян и др.-

2019-2020 г – 

«Геометрия7,8,9» 

Поурочные разработки по 

геометрии ( 

дифференцированный 

подход) Н.Ф. Гаврилова. 

Поурочные планы по 

учебнику Л.С. Атанасяна, 

В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева. 

Контрольные работы по 

геометрии 7-9  Ю.П.  

 

М.В. Ткачева Алгебра. 

Тематические тесты  

М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова 

Алгебра. Дидактические 

материалы 

Дидактические материалы « 

Геометрия 9» И.М. Смирнова, 

В.А. Смирнов 

Информа

тика 

авторская Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова,М.: БИНОМ. 

2011г. 

Информатика и ИКТ 5 

класс. ФГОС,  

Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, М.: БИНОМ., 

2017г. 2020 

1. Поурочные разработки 

«Информатика и ИКТ» 5-

6класс. ФГОС.Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова, М.: БИНОМ. 

2011г. 

 

 

Информа

тика 

авторская Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, 

М.: БИНОМ. 2011г 

Босова Л.Л. 

Информатика: 

 6-класса.–М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2017, 2020.  

Босова Л.Л. 

Информатика: рабочая 

тетрадь для 5 класса. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний,  

 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Уроки информатики в 5–7 

классах: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., 

Коломенская Ю.Г. 

Занимательные задачи по 

информатике. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Контрольно-измерительные 

материалы по информатике 

Босова Л.Л. и др. Обработка 

текстовой информации: 

Дидактические материалы.- М.: 

БИНОМ Лаборатория  знаний,  

 

Информа авторская  Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Л.Л. 



тика  

 

 

 

 

 

 

 

 

авторская 

Босова, 

М.: БИНОМ. 2011г 

 

 

 

 

 

 

Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, 

М.: БИНОМ. 2011г 

Информатика:  

7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2018- 2020  

Босова Л.Л. 

Информатика: рабочая 

тетрадь для 6 класса. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

для V-VII классов  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Комплект плакатов для 5-7 

классов. – М.:  

 

Информа

тика 

Босова Л.Л. 

Информатика: 8 класса. 

2019-2021 – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний.. 

Босова Л.Л. 

Информатика: рабочая 

тетрадь для 8 класса. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

 

 

Информа

тика 

авторская Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, 

М.: БИНОМ. 2011г 

Босова Л.Л. 

Информатика: 9 класса. 

2020-2021– М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний.. 

Босова Л.Л. 

Информатика: рабочая 

тетрадь для 9 класса. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Контрольно-измерительные 

материалы по информатике 

для V-VII классов  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Комплект плакатов для 5-7 

классов. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

 

 

Босова Л.Л. и др. Обработка 

текстовой информации: 

Дидактические материалы.- М.: 

БИНОМ Лаборатория  знаний, 

200 

Информатика. Задачник-

практикум в 2 т./Под ред. Г. 

Семакина, Е.К. Хеннера. - М.: 

БИНОМ Лаборатория  знаний, 

200 

История авторская Данилова А. А. 

«Рабочая программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России». 6—9 

  Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С.

 Всеобщая 

история. История 

Древнего мира 

Е.Н. Сорокина 

Универсальные поурочные 

разработки по истории 

Древнего мира 

Москва 2011 

Атлас  

История Древнего мира Москва 

2016 

Е.А Крючкова 

Всеобщая история . 



классы (основная 

школа)» М.: 

Просвещение, 2016 и 

программа «Всеобщая 

история. 

 

5классИздательство 

"Просвещение" М. 2020 

- 2021 

История Древнего мира. 

Проверочные и контрольные 

работы 

Москва 2017 

Ю.И. Максимов 

Тесты по истории Древнего 

мира. 

Москва 2011 

История  

ти
п

о
в
ая

 

Рабочая программа и 

тематическое 

планирование 

курса «История 

России». 6—9 классы 

(основная школа) : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — 

М. : Просвещение, 2016. 

Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников  

История России. 6 

класс. В 2 ч. [Н.М. 

Арсентьев, А.А. 

Данилов, П.С. 

Стефанович, А.Я. 

Токарева]; под ред. А.В. 

Торкунова.-М.: 

Просвещение, 2020-

2021 

 

Всеобщая история. 

История средних веков. 

6 класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Е.В. 

Агибалова, Г.М. 

Донской; под ред. А.А. 

Сванидзе. – М.: 

Просвещение, 2018-

2020. 

История России. Поурочные 

рекомендации. 6 класс : 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

О. Н. Журавлева. — М. : 

Просвещение, 2015.  

Всеобщая история. История 

Средних веков. 

Методические рекомендации. 

6 класс (к учебнику 

Е. В. Агибаловой, Г. М. 

Донского) : пособие для учи- 

телей общеобразоват. 

организаций / А. В. Игнатов. 

—2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014. 

История России. 

Иллюстрированный атлас. 6 

класс. [Мерзликин А. Ю., 

Старкова И. Г.]; под ред. 

Данилова А. А., -М.: 

Просвещение, 2017. 

История России. Рабочая 

тетрадь 6 класс [И. А. Артасов, 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, 

Л.А.Соколова]; под ред. А.В. 

Торкунова.-М.: Просвещение, 

2016. 

История России. 

Хрестоматия. 6—10 классы. 

В 2-х частях 

Электронная форма 

Москва, «Просвещение» 

2015. 

История России. 6 класс. 

Контрольные работы. [И.А. 

Артасов]- М.: Просвещение, 

2016. 

 История средних веков. 6 кл. : 

атлас / под ред. Т.П. Гусаровой. 

–М.: Дрофа; издательство ДИК, 

2012. 

 

История авторская Данилова А. А. Арсентьев Н.М., Е.Н.Сорокина Атлас 



«Рабочая программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России». 6—9 

классы (основная 

школа)» М.: 

Просвещение, 2016 и 

программа «Всеобщая 

история. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников А. А. 

Вигасина — О. С. 

Сороко-Цюпы. 5—9 

классы: М.: 

Просвещение, 2014 

Данилов А.А. История 

России. 7 класс.  В 2 ч.  

Издательство 

Просвещение, М. 2019-

2020.  

  

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А. « Всеобщая 

история. История 

Нового времени 1500-

1800» 7 класс 

Издательство « 

Просвещение» 2018 - 

2019. 

 Поурочные разработки по 

истории России 

Москва 2017 

 

 

 

А.Я Юдовская 

Всеобщая история. История 

Нового времени . 

Поурочные разработки 

Москва 2013 

История России  

7 класс 

Москва 201 6 

А.А. Данилов История России 

Рабочая тетрадь 

Москва 2016 

И.А. Артасов 

История России Контрольные 

работы 

Москва 2016 

С.Е. Воробъѐва 

Тесты по истории России 

Москва 2017 

А.Я. Юдовская Тесты и 

тренировочные задания по 

истории Нового времени  

Москва 2011 

История авторская Юдовская А.Я., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

Новая история XIX- 

начала XX в. 8 класс. – 

М.: Просвещение, 2008 

г., и курса истории 

России  

А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина 

История России 19 в. 

Москва 2018-2020 

8 кл. 

 

А.Я. Юдовская 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени 1800-1900 

Москва 2018,2021 8 кл. 

А.А. Данилов 

Л.Г. Косулина История 

России 

Поурочные разработки 

Москва 2014 

 

Е.А Соловьѐв Универсальные 

поурочные 

Разработки по Новой истории 

Москва 2009 

Атлас 

История России  

8 класс 

Москва 2016 

 

Тесты по истории Нового 

времени Москва 2010 

История типовая Примерная программа 

основного общего 

образования по истории 

2015 

Данилов А.А. 

Косулина Л.Г/под ред. 

Торкунова А.В. 

2020 

9 кл. 

Данилов А.А. 

Косулина Л.Г. 

История России. 

XX-начало XXI  века 

Поурочные разработки 

Данилов А.А.  

Косулина Л.Г. 

Тесты по Истории России 

История типовая Примерная программа 

основного общего 

образования по 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина 

Л.М.История нового 

Сорока-Цюпа А.О. 

Несмелов М.Л. 

 Поурочные разработки  

 



истории2014 времени 2019г 

Обществ

ознание 

Типовая  Обществознание. 

Рабочие программы.  

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Л.Н.  

Обществознание. 6 

класс : [Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.]; под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой.-М.: 

Просвещение, 2019 

Поурочные разработки по 

обществознанию. 6 класс. / 

Е.Н. Сорокина. – М.: ВАКО, 

2016. 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 6 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. 

.организаций / [Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и 

др., Т.Е. Лискова]; - М.: 

Просвещение, 2014. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Обществознание. 6 

класс /Сост. А.В. Поздеев. -4-е 

изд. – М.: ВАКО, 2017. 

Рабочая тетрадь по 

обществознанию: 6 класс: к 

учебнику под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание. 6 класс» / 

А.С. Митькин. – М.: 

издательство «Экзамен», 2016. 

 

 

общество

знание 

авторская «Обществознание. 

Предметная линия 

учебников под ред. Л. 

Н. Боголюбова. 5-9 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций». 

Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф.- М.: 

Просвещение, 2013. 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой 

Л.Ф.Обществознание 7 

класс Издательство 

"Просвещение".М, 2019 

Обществознание. Поурочные 

разработки 7 класс 

Москва 2013 

Рабочая программа и 

технологические карты 

уроков по учебнику под 

редакцией Л.Н. Боголюбова  

Волгоград 2015 

А.С.Митькин 

Рабочая тетрадь по 

обществознанию 

Москва 2015 

Обществознание контрольно-

измерительные материалы 

 Москва 2016 

 

общество

знание 

авторская Обществознание. 

Предметная линия 

учебников под ред. Л. 

Н. Боголюбова. 5-9 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций». 

Боголюбов Л. Н.,  

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., А.Ю. 

Лазебниковой 

Обществознание 8 кл. 

Издательство 

"Просвещение".М, 2018 

-2019 

Обществознание. Поурочные 

разработки 7 класс 

Москва 2014 

Рабочая программа и 

технологические карты 

уроков по учебнику под 

редакцией Л.Н. Боголюбова  

Волгоград 2015 

А.С. Митькин 

Рабочая тетрадь по 

обществознанию 

Москва 2015 

Тесты по обществознанию 

 Москва 2014 

 



общество

знание 

типовая Примерная программа 

основного общего 

образования . 

Обществознание 

2014 

Под ред. 

Л.Н.Боголюбова 

Обществознание 9 кл. 

2019- 2020 

Пособие для учителя по 

обществознанию 

Под.ред. Л.Н.Боголюбова 

Рабочая тетрадь 9 класс 

 

      

Географи

я 

авторская Дронов В.П. 

География. Рабочие 

программы.  

«Полярная звезда» 

Алексеев А.И., 

Николина В.В.,Липкина 

и др. География 5-6 

класс М.: 

«Просвещение»2019г. 

Электронное приложение к 

учебнику А.А. Лобжанидзе 

"География. Планета  

 

Автор-сост. Савельева Л. Е., 

Котляр О. Г., Григорьева М. А. 

География. Планета Земля. 

Атлас. 5-6 классы. 

Автор-сост. Котляр О. Г. 

География. Планета Земля. 

Контурные карты. 5-6 классы. 

Географи

я 

авторская  Дронов В.П. 

География. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебни-  ков 

«Сферы». 5– 6 

«Полярная звезда» 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина и др. 

География 5-6 класс М.: 

«Просвещение» 2019г 

 

Электронное приложение к 

учебнику А.А. Лобжанидзе 

"География. Планета Земля. 

5-6 классы" 

 

Автор-сост. Савельева Л. Е., 

Котляр О. Г., Григорьева М. А. 

География. Планета Земля. 

Атлас. 5-6 классы. 

Автор-сост. Котляр О. Г. 

География. Планета Земля. 

Контурные карты. 5-6 классы. 

Географи

я 

авторская Коринская В.А. 

География: География 

материков и океанов. 7 

кл.: учебник /В.А. 

Коринская, И.В. 

Душина, В.А. Щенев – 2 

–е издание, М: Дрофа, 

2014 год 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина и др. 

География 7 класс М.: 

«Просвещение» 2020г. 

География: География 

материков и океанов. 7 класс. 

Методическое пособие. 

Вертикаль. ФГОС 

«Сборник заданий и 

упражнений по географии: 7 

класс. К учебнику Коринской 

В. А. и др. «География 

материков и океанов. 7 класс» 

«Дидактические карточки-

задания по географии: 7 класс. К 

учебнику Коринской В. А. и др. 

«География материков и 

океанов. 7 класс» 

Атласы и контурные карты. 

Издательство ДРОФА    

 

Географи

я 

авторская Дронов В.П. 

География. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Сферы». 5–9 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина и др. 

География 8 класс М.: 

«Просвещение» 2020г. 

Дронов В. П., Савельева Л. Е. 

География. Россия: природа, 

население, хозяйство. 8 класс. 

(Комплект с электронным 

приложением) 

Дронов В. П., Савельева Л. Е., 

Котляр О. Г. и др. 

География. Россия: природа, 

население, хозяйство. Атлас. 8-9 

классы 



учреждений / В.П. 

Дронов, Л.Е. Савельева. 

— М. : Просвещение  

Географи

я  

авторская Линия УМК 

И. И. Бариновой, 

Т. П. Герасимовой, 

В. А. Коринской, 

В. П. Дронова и др.  

 

В.П. Дронов, В.Я. Ром. 

География России. 

Население и хозяйство, 

Дрофа 2014 год 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина и др. 

География 9 класс М.: 

«Просвещение» 2020г. 

География. 8-9 классы. 

Методическое пособие. . 

География. 8-9 классы. 

Методическое пособие. 

Баринова И.И., Ром В.Я., 

Соловьев М.С.  

 

Атласы и контурные карты 

объединенной издательской 

группы «ДРОФА», 9 класс 

Физика  авторская 

 

 

авторская 

 

В. А. Орлова, О. Ф. 

Кабардина, В. А. 

Просвещение 2016 

Белага В.В., 

Ломаченков И.А., М. 

Просвещение, 

2016. 

 

Перышкин  А.В. Физика  

 7 класс М. «Дрофа» 

2018 г 

Буров В.А., Дик Ю.И. 

Фронтальные лабораторные 

работы по физике в 7- 11кл.,             

книга для учителя, 

Просвещение,2001. 

Александрова З.В 

Уроки физики с применением 

информационных 

технологий, «Глобус». 

 

А.Е. Марон, Е.А. Марон 

Контрольные работы по 

физике.7 -9 кл.; Просвещение  

Л.А. Кирик Самостоятельные и 

контрольные работы по 

физике.7-9кл. «Илекса»,  

 Сборник задач по физике для 7-

9кл., Лукашик, М. 

«Просвещение»,2014 

 А.Е.Марон, Е.А.Марон 

«Дидактические материалы и 

контрольные               работы», 

Просвещение. 

А.В.Усова,  А.А.Бобров 

«Формирование  учебных   

умений  и  навыков  учащихся  

на  уроках   физики» 

 

 

Перышкин  А.В. Физика  

 8 класс М. «Дрофа» 

2019 г 

 

Физика авторская  Белага В.В., 

Ломаченков И.А., М. 

Просвещение, 

2016 

Перышкин  А.В., 

Гутник Е М. Физика 9 

М.: «Дрофа» 2019г. 

 

В.А. Волков Поурочные  

разработки по физике к 

учебным комплектам А.В. 

Пѐрышкина, Е.М. Гутник , 

А.Е. Марон, Е.А. Марон 

Контрольные работы по 

физике.7 -9 кл.; Просвещение  

Самостоятельные и 



М.: Дрофа, 2008 

 

контрольные работы по 

физике.7-9кл. «Илекса»,  

 Сборник задач по физике для 7-

9кл., Лукашик, М. 

«Просвещение», 

 А.Е.Марон, Е.А.Марон 

«Дидактические материалы и 

контрольные               работы», 

Просвещение 

Химия авторская Программа курса химии 

для 7 класса 

общеобразовательной 

школы. Автор-

составитель О.С. 

Габриелян. Г.А. 

Шипарева – М.: 

«Дрофа», 2010 г. 

1. О.С. Габриелян, 

Учебник Химия 7. 

М.«Просвещение», 2017 

 

2.О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов Химия. 

Вводный курс.  ? 

1.О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов Химия. Вводный 

курс. 7 класс: учебное 

пособие М: «Дрофа» 2010; 

2. О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов Химия. 

Методическое пособие к 

пропедевтическому курсу 

Вводный курс. 7  

 

 

1.О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов Рабочая тетрадь. 

Химия. 7 класс: М: «Дрофа» 

2013 

2.Л.Т. Ткаченко Мир химии. 

Пособие для школьников. - 

Ростов-на-Дону:" Легион", 2014 

3.Единые образовательные 

ресурсы с  сайта  

www.school-collection.edu.ru  

 (Единая  коллекция   

   образовательных ресурсов) 

4.Единые образовательные 

ресурсы с  сайта 

http://fcior.edu.ru/ . 

5.Виртуальная образовательная 

лаборатория 

 http://www.virtulab.t/ 

Химия авторская Г а р а Н. Н. Химия. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 8—9 классы 

/ Н. Н. Гара. — М.: 

Просвещение, 2013. 

Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. 

Фельдман. 8 класс / Н. 

Н. Гара. — М.: 

Просвещение, 2017. 

 

1.Гара Н. Н. Химия: уроки в 8 

классе: пособие для учителя / 

Н. Н. Гара. — 2-е изд., 

перераб. — М. : 

Просвещение, 2014. - 127 с.  

2.Габриелян О.С, 

Воскобойникова Н. П.,  

1.Рабочая тетрадь  

2.Габриелян О.С, Смирнова Т. 

В. Изучаем химию в 8 кл.: 

Дидактические 

 материалы. — 

I'M.: Блик плюс, 2007 

3.Ахметов М. А. Контрольно-

измерительные материалы по 

химии за курс основной школы 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.virtulab.t/


(стандарт основного общего 

образования 2004), Ульяновск: 

УИПКПРО, 2004 – 63 с. 

4.Габриелян О.С.,  

П. Н. Березкин,  

А. А. Ушакова и др Химия. 8 

кл.: Контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О. С. Габриеляна «Химия. 8». — 

М.: Дрофа, 2012. 

химия авторская Г а р а Н. Н. Химия. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 8—9 классы 

/ Н. Н. Гара. — М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Рудзитис Г.Е, Фельдман 

Ф.Г. Химия: 

Неорганическая химия: 

учебник для 9 кл. 

общеобразовательных 

учреждений/ Г.Е 

Рудзитис, Ф.Г 

Фельдман.- 15-е изд., 

испр. - М.: 

Просвещение, 2019. – 

2020 -191 с. 

        

 

 

1.Габриелян О.С. и др. 

Изучаем химию в 9 кл. 

Дидактическое пособие к 

учебнику. Блик и К, 2010 

2.Габриелян О.С, Остроумов 

И. Г. Настольная книга 

учителя. Химия. 9 кл.: 

Методическое пособие. - М.: 

Дрофа,2012. 

3.Габриелян О.С., 

Воскобойникова Н.П. «Химия 

в тестах, задачах и 

упражнениях. 8 – 9 класс. 

Дрофа. 2012 

4.Габриелян О.С., Яшукова 

А.В.. Методическое пособие. 

8 – 9 кл. Дрофа. 2008 

 

1.Радецкий А.М. Дидактический 

материал по химии для  8-9 

классов: пособие для учителя.  – 

М.: Просвещение, 2011. – 127 с. 

2.Химия. 9 кл.: Контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О. С. Габриеляна «Химия. 9» 

О.С. Габриелян, П. Н. Березкин, 

А. А. Ушакова и др. — М.: 

Дрофа,2014 

Дудиева И.А. Химия. 

3.Диагностические работы для 

проведения промежуточной 

аттестации. 9 класс. – М.: 

ВАКО, – (Промежуточная 

аттестация).2014. – 64 с.  

4.Свердлова Н.Д.Химия. 9 класс. 

Экспресс-диагностика. ФГОС— 

М.: Экзамен,2014 

 5.Габрусева Н.И. Химия. 

Рабочая тетрадь. 9 класс: 

пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / Н.И. Габрусева. – 

М.: Просвещение, 2011. - 79 с 

 



Биология авторская Биология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Линия жизни». 5–9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

В.В.Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова, Г.Г.Швецов, 

З.Г. Гапонюк — М.: 

Просвещение, 2011. — 

144 с 

 

Биология. 5-6 класс. 

Под редакцией 

В.В.Пасечника. - М.: 

Просвещение, 2020 

1.Пасечник В.В. 

Методическое пособие к 

учебнику В.В.Пасечника 

«Биология. Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс». Москва, 

ДРОФА, 2013 год; 

2.Уроки биологии. 5-6 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений/ 

В.В.Пасечник, 

С.В.Суматохин,  Г.С. 

Калинова,   З.Г. Гапонюк; под 

ред.В.В. Пасечника — М.: 

Просвещение, 2012. — 176 с 

 

 

1.Пасечник В.В. Рабочая тетрадь 

к учебнику В.В.Пасечника 

«Биология. Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс». - М.: 

ДРОФА, 2016 год. 

2. Рупасов С.В. Дидактические 

материалы. Биология 5 класс., 

М.: ВАКО,2016 год, - 48 с. 

3.Богданов В.А. контрольно-

измерительные материалы 

(КИМ). Биология.5класс.М.: 

ВАКО, 2017,-80с. 

4. Пасечник В.В. 

Диагностические работы. 

Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения.5класс. Москва, 

ДРОФА, 2016 год. 

 5.Электронное приложение по 

биологии для 5 класса 

(www.drofa.ru). 

6.Единые образовательные 

ресурсы с  сайта www.school-

collection.edu.ru    (Единая 

коллекция     образовательных 

ресурсов) 

7.Единые образовательные 

ресурсы с  сайта 

http://fcior.edu.ru/ (Федеральный 

центр информационно-

образовательных ресурсов). 

8.Виртуальная образовательная 

лаборатория 

http://www.virtulab.net/ 

Биология авторская Биология. Рабочие Биология.5-6 классы: 1.Пасечник В.В. Биология. 5- 1. Контрольно-измерительные 

https://www.google.com/url?q=http://www.drofa.ru&sa=D&usg=AFQjCNFa5qVSG6WaJJzdZC6ceA8JbAhhHg
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.virtulab.net/


программы. Предметная 

линия учебников 

«Линия жизни». 5–9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

В.В.Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова, Г.Г.Швецов, 

З.Г. Гапонюк — М.: 

Просвещение, 2011. — 

144 с 

учеб.для 

ощеобразоват.организац

ий/ В.В.Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова,   З.Г. 

Гапонюк; — М.: 

Просвещение, 2020. — 

160 с 

 

6 класс. Поурочные 

разработки. Индивидуально-

групповая деятельность. 

ФГОС. Серия «Линия жизни» 

- М.: Просвеще,2015 

2.Уроки биологии. 5-6 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений/ 

В.В.Пасечник, 

С.В.Суматохин,  Г.С. 

Калинова,   З.Г. Гапонюк; под 

ред.В.В. 

материалы. Биология.6 класс/ 

Сост.С.Н.Березина-2-е 

изд.перераб.-М.:ВАКО,2013.-

112 с.- (Контрольно-

измерительные материалы) 

2.Биология: Многообразие 

покрытосемянных растений. 6 

класс. Диагностические работы. 

Вертикаль. ФГОС. Пасечник 

В.В. –М.:Дрофа,2016.  

3. З.В. Борзова, А.М. Дагаев. 

Дидактические материалы по 

биологии. Методическое 

пособие. Игровые методы 

обучения.- М.: ОZON.2016г. 

4.Электронное приложение по 

биологии для 6 класса 

(www.drofa.ru). 

5.Единые образовательные 

ресурсы с  сайта www.school-

collection.edu.ru    (Единая 

коллекция     образовательных 

ресурсов) 

Биология авторская Биология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Линия жизни». 5–9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

В.В.Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова, Г.Г. Швецов, 

Биология.7 класс: 

учеб.для 

ощеобразоват.организац

ий/ В.В.Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова,  — М.: 

Просвещение, 2018 - 

2020. — 255 с 

 

1.Пепеляева О.А.Биология 7-

8 класс. Поурочные 

разработки по биологии 

Шапкин В.А. «Биология. 

Животные»: Пособие для 

учителя. – М.: Дрофа, 2001. – 

192 с.; 

 2.Шарова И.Х. Зоология 

беспозвоночных: Книга для 

учителя. – М.: Просвещение, 

1999. – 304 с. 

1.Рабочая тетрадь по биологии.7 

класс. В.В.Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова,  — 

М.: Просвещение, 2016.  

2.Дольник В.Р., Козлов М.А. 

Зоология. Учебник. – СПб.: 

«Специальная Литература», 

1996. – 240 с.: ил.; 

3. Животные / Пер. с англ. 

М.Я.Беньковский и др. – М.: 

ООО «Издательство Астрель»; 

https://www.google.com/url?q=http://www.drofa.ru&sa=D&usg=AFQjCNFa5qVSG6WaJJzdZC6ceA8JbAhhHg
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


З.Г. Гапонюк — М.: 

Просвещение, 2011. — 

144 с 

 

3.А.В.Теремова,  ООО «Издательство АСТ», 

2003. – 624 с.: ил; 

4.Электронное приложение по 

биологии для 7 класса 

(www.drofa.ru). 

5.Единые образовательные 

ресурсы с  сайта www.school-

collection.edu.ru    (Единая 

коллекция     образовательных 

ресурсов) 

6.Единые образовательные 

ресурсы с  сайта 

http://fcior.edu.ru/ (Федеральный 

центр информационно-

образовательных ресурсов). 

7.Виртуальная образовательная 

лаборатория 

http://www.virtulab.net/ 

Биология авторская Биология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Линия жизни». 5–9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

В.В.Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова, Г.Г. Швецов, 

З.Г. Гапонюк — М.: 

Просвещение, 2011. — 

144 с 

 

Биология. 8 класс: учеб. 

для ощеобразоват. 

организаций/ 

В.В.Пасечник, А.А. 

Каменский, Г.Г.Швецов  

— М.: Просвещение, 

2019 -2020. — 258 с 

 

1.Уроки биологии. 8 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы: В. В. 

Пасечник, Г. Г. Швецов.- М.: 

Просвещение. 2010г. 

Академический школьный 

учебник. Серия «Линия 

жизни». 

2. Д.В. Колесов, Р.Д.Маш, 

И.Н.Беляев Тематическое и 

поурочное планирование к 

учебнику Биология: Человек 

8 кл. М.: Дрофа, 2007 

1.Рабочая тетрадь по биологии.8 

класс. В.В.Пасечник, 

Г.Г.Швецов,  — М.: 

Просвещение, 2016. - 140 с  

2.Пособие для учащихся: Атлас 

« Биология. Человек » Линия 

жизни, М.: Просвещение.2011г 

3. Биология 7-8 классы: 

тесты/авт.-сост. М.В.Оданович. 

– Волгоград: учитель, 2007 

4. Электронное приложение по 

биологии для 8 класса 

(www.drofa.ru). 

5.Единые образовательные 

ресурсы с  сайта www.school-

collection.edu.ru    (Единая 

коллекция     образовательных 

ресурсов) 

https://www.google.com/url?q=http://www.drofa.ru&sa=D&usg=AFQjCNFa5qVSG6WaJJzdZC6ceA8JbAhhHg
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.virtulab.net/
https://www.google.com/url?q=http://www.drofa.ru&sa=D&usg=AFQjCNFa5qVSG6WaJJzdZC6ceA8JbAhhHg
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


6.Единые образовательные 

ресурсы с  сайта 

http://fcior.edu.ru/ (Федеральный 

центр информационно-

образовательных ресурсов). 

7.Виртуальная образовательная 

лаборатория 

http://www.virtulab.net/ 

 

Биология авторская Биология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Линия жизни». 5–9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

В.В.Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова, Г.Г. Швецов, 

З.Г. Гапонюк — М.: 

Просвещение, 2011. — 

144 с 

 

Биология. Общие 

биологические 

закономерности. 9 

класс. Под редакцией 

В.В.Пасечника. - М.: 

Просвещение, 2019 

 

1.Уроки биологии. 9 класс. 

Пасечник В.В., Швецов Г.Г. 

-М.: Просвещение,2015 

2.А.И. Никишов, Р.А. 

Петросова и др. Биология в 

таблицах.- М.: «ИЛЕКСА», 

1998.- 104 

 

1.В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов 

«Введение в общую биологию. 9 

класс». Рабочая тетрадь к 

учебнику «Введение в общую 

биологию» 9 класс. М. Дрофа. 

2013г. 

2.С.Е.Мансурова, В.С.Рохлов. 

Биология. Контроль знаний 

выпускников основной школы. 

Москва. ИЛЕКСА, 2011 год. 

3.А.В.Теремов, В.С.Рохлов, 

Г.И.Лернер, С.Б.Трофимов. 

«Государственная итоговая 

аттестация учащихся 9 классов в 

новой форме. Биология 2011». 

«Интеллект-Центр», 2013 г. 

4.И.Р.Григорян. КИМы. 

«Биология. 9 класс». Москва. 

«ВАКО», 2013 г. 

5.В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. 

Готовимся к единому 

государственному экзамену: 

биология. Животные. - М.: 

Дрофа, 2004 – 272 с. 

6.С.В. Суматохин, В.С. 

Кучменко. Биология/ Экология. 

Животные: сборник заданий и 

http://fcior.edu.ru/
http://www.virtulab.net/


задач с ответами: пособие для 

учащихся основной школы.- М.: 

Мнемозина, 2000.- 206 с.: ил.  

Биология  авторская Рабочая 

программа по биологии 

основного общего 

образования составлена 

на основе авторской 

программы «Биология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Линия 

жизни» В. В. Пасечника 

и др., М.: Просвещение, 

2019 год.  

 5-9 классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций под редакцией 

В.В. Пасечника-М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Музыка авторская Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

2014 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д. Критская 5 класс 

2017 ,2018 

 

Фонохрестоматия 

музыкального материала. 

Уроки музыки.5-7 кл. 

СД диски 

Мультимедийные уроки 

 

Музыка авторская Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

2014 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 6 класс 

2017, 2018 

Фонохрестоматия 

музыкального материала. 

Уроки музыки.5-7 кл. 

СД диски 

Мультимедийные уроки 

 

Музыка авторская Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

2014 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 7 класс 

2018-2020 

Фонохрестоматия 

музыкального материала. 

Уроки музыки.5-7 кл. 

СД диски 

Мультимедийные уроки 

 

Музыка авторская Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П. 

2016 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П.  

8 класс  М. 

«Просвещение» 2019 

Фонохрестоматия 

музыкального материала. 

Мет.рек.для учитедя 

СД диски к уроку 

 

 

 

ИЗО авторская «Изобразительное Изобразительное Изобразительное искусство. 5 Репродукции, иллюстрации 



искусство» Б.М. 

Неменского, 2011 

искусство.Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс: 

учебник для 

общеобразоват. 2020г. 

организаций/ Н.А. 

Горяева, 

О.В.Островская; под 

ред. Б.М. Неменского. 

класс: поурочные планы по 

программе  Б.М. 

Неменского/авт.- сост. 

О.В.Свиридова. 2010 

эл. Презентации, 

Рабочая тетрадь по основам 

народного искусства. Л.В. 

Орлова, Дидактические игры. 

Родина Н.Н. 

Приложение к поурочным 

планам по программе  Б.М. 

Неменского/авт.- сост. 

О.В.Свиридова. 2010 

ИЗО авторская «Изобразительное 

искусство» Б.М. 

Неменского, 2011 

Изобразительное 

искусство. Искусство в 

жизни человека. 6 класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

учреждений/ 

Л.А.Неменская; под ред. 

Б.М. Неменского. 2017-

2018 

Изобразительное искусство. 6 

класс: поурочные планы по 

программе  Б.М. 

Неменского/авт.- сост. 

О.В.Свиридова. 2010 

Репродукции, иллюстрации 

эл. Презентации, Занимательные 

материалы по ИЗО. Агеева И.Д., 

приложение к поурочным 

планам по программе  Б.М. 

Неменского/авт.- сост. 

О.В.Свиридова. 2010  

ИЗО авторская Изобразительное 

искусство» Б.М. 

Неменского, 2011 

Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. Питерских 

А.С. Гуров Г.Е.7 класс 

М «Просвещение» 2018-

2020 

Изобразительное искусство. 7 

класс: поурочные планы по 

программе  Б.М. 

Неменского/авт.- сост. 

О.В.Свиридова. 2010 

Репродукции, иллюстрации 

эл. Презентации, 

Занимательные материалы по 

ИЗО. Агеева И.Д., 

приложение к поурочным 

планам по программе  Б.М. 

Неменского/авт.- сост. 

О.В.Свиридова. 2010 

ИЗО авторская Изобразительное 

искусство» Б.М. 

Неменского, 2011 

Изобразительное 

искусство в театре, 

кино, на телевидении 8 

класс А.С. 

Питерских.2019-2020г. 

 

Изобразительное искусство. 8 

класс: поурочные планы по 

программе  Б.М. 

Неменского/авт.- сост. 

О.В.Свиридова. 2010 

Репродукции, иллюстрации 

эл. Презентации, 

Занимательные материалы по 

ИЗО. Агеева И.Д., 

приложение к поурочным 

планам по программе  Б.М. 

Неменского/авт.- сост. 



О.В.Свиридова. 2010 

Технолог

ия 

  

 Рабочая 

программа 

под 

редакцией 

В.Д. 

СимоненкоМ

одифицирова

нный 

вариант для 

неделимых 

классов 

Издательский центр 

«Вентана- Граф» 2015 

  

  

Технология. 5 класс 

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. М .: 

«Просвещение» 2019г.  

 

1Технология. Поурочные 

планы. Симоненко. 2007.  

2.Поурочные разработки по 

технологии. Давыдова. М.А. 

2010 

 

1.Проектная деятельность 

учащихся. Технология. 5-11 

класс. 2008 

2.Тесты по технологии  5-7 

класс к любому учебнику. 2009 

 3. Технология в схемах и 

таблицах. Для 5-8 классов. 

Издательство «Экзамен» 2009 

1.Поурочные разработки по 

технологии. К.Л.Дерендяев 

2.Методические 

рекомендации Технология. 

Технический труд.2011 

1.Проектная деятельность 

учащихся. Технология. 5-11 

класс. 2008 

2.Тесты по технологии  5-7 

класс к любому учебнику. 2009 

3. Технология в схемах и 

таблицах. Для 5-8 классов. 

Издательство «Экзамен» 2009 

Технолог

ия 

Рабочая 

программа 

под 

редакцией 

В.Д. 

Симоненко. 

Модифициро

ванный 

вариант для 

неделимых 

классов 

Издательский центр 

«Вентана- Граф» 2015 

Технология 6 класс. 

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. М.: 

«Просвещение» 2019г 

  

1Технология. Поурочные 

планы. Симоненко. 2008 

2.Поуросные разработки. Для 

мальчиков . Дерендякев. К.Л. 

2009 

1.Проектная деятельность 

учащихся. Технология. 5-11 

класс. 2008 

2.Тесты по технологии  5-7 

класс к любому учебнику. 2009 

3. Технология в схемах и 

таблицах. Для 5-8 классов. 

Издательство «Экзамен» 2009 



Технолог

ия 

Рабочая 

программа 

под 

редакцией 

В.Д.Симонен

ко. 

Модифициро

ванный 

вариант для 

неделимых 

классов 

Издательский центр 

«Вентана- Граф» 2015 

Технология 7 класс. 

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. М.: 

«Просвещение» 2019г 

1.Технология. Поурочные 

планы. Павлова. О.В. 2007. 

2. Технология. 7 класс. 

Методические рекомендации. 

2010 

 

1.Материалы к урокам в разделе 

« Профессиональное 

самоопределение» В.Д. 

Симоненко. 

2.Тесты по технологии  5-7 

класс к любому учебнику. 2009 

3. Технология в схемах и 

таблицах. Для 5-8 классов. 

Издательство «Экзамен» 2009 

Технолог

ия 

Рабочая 

программа 

под 

редакцией 

В.Д.Симонен

ко. 

Модифициро

ванный 

вариант для 

неделимых 

классов 

Издательский центр 

«Вентана- Граф» 2015 

 Технология. 8  -9 класс. 

 Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. М.: 

«Просвещение» 2019г 

 

  

1.Технология. Поурочные 

разработки. Засядько. Ю.П. 

для юношей..2007 

2.Методическое пособие. 

Уроки технологии в 8классе. 

Синицина.Н.В,2010. 

 

1.Учебное 

предпринимательство. Пособие. 

Максимов. В.П. Москва 2002. 

2. Технология в схемах и 

таблицах. Для 5-8 классов. 

Издательство «Экзамен» 2009 

ОБЖ типовая Примерные программы 

по учебным предметам. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 

класс. ФГОС. А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников – Москва: 

«Просвещение» 2016    

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 – 

9 класс. ФГОС. А.Т.  

Виноградова Н.Ф. 

Смирнов Д. В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б. 

Москва: «Вентана - 

Граф» 2019    

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс. 

ФГОС. А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников – Москва: 

«Просвещение» 2016    

 

1.Методическое пособие. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс. 

В.Н. Латчук, В.В. Марков – 

Москва: «Дрофа» 2000 

2. Методическое пособие. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс. 

А.Г. Маслов, С.К. Миронов – 

Москва: «Дрофа» 2014  

ОБЖ типовая Примерные программы 

по учебным предметам. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7, 8, 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

авторы-составители: 

учебника Ким С.В., 

? 

 

 

 

 

 



9 классы. Н. Ф. 

Виноградов, Д. В. 

Смирнов, Л. В. 

Сидоренко, А. Б. 

Таранин  

Горский В.А. М.: 

Издатиельский центр 

«Вентана-граф» 2019    

 

 

 

 

 

Физичес

кая 

культура 

Типовая Физическая культура. 5-

9 классы: проект- 2-е 

изд.- М.: Просвещение, 

2010.(Стандарты 

второго поколения) 

«Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-

11 классы.авт. В, И. 

Лях, А. А. Зданевич/ М.: 

Просвещение, 

2016 

Физическая культура.5-

7 классы: учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений/ М. Я 

Виленский, И. М. 

Туревский, Т. Ю. 

Торочкова; под ред. М. 

Я Виленского-М.: 

ПРосвещение, 2018-

2019 г (ФГОС) 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

М. Я Виленского, В. И. Ляха. 

5-9 классы: пособие для 

учителей образовательных 

учреждений/В. И. Лях – М.: 

Просвещение, 2012. 

Справочник учителя физической 

культуры/ авт. – сост. П. А. 

Киселев, С. Б. Киселева. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

Физичес

кая 

культура 

Авторская «Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-

11 классы.авт. В, И. 

Лях, А. А. Зданевич/ М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Физическая культура.5-

7 классы: учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений/ М. Я 

Виленский, И. М. 

Туревский, Т. Ю. 

Торочкова; под ред. М. 

Я Виленского-М.: 

ПРосвещение, 

Поурочные разработки по 

физкультуре: 5-9 классы./ 

Ковалько В. И- М.: ВАКО, 

2009. 

Внеклассные мероприятия по 

физической культуре в средней 

школе/ Авт.- сост. М. В 

Видякин. – Волгоград: Учитель, 

2004 

Физичес

кая 

культура 

Авторская «Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-

11 классы.авт. В, И. 

Лях, А. А. Зданевич/ М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Физическая культура.5-

7 классы: учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений/ М. Я 

Виленский, И. М. 

Туревский, Т. Ю. 

Торочкова; под ред. М. 

Я Виленского-М.: 

ПРосвещение, 

Физическая культура.8-9 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/В. И. Лях, А. А. 

Зданевич; под ред. В. И. 

Ляха-М.:Просвещение,  

 

Физичес Авторская «Комплексная Физическая культура.8- Поурочные разработки по Внеклассные мероприятия по 



кая 

культура 

программа физического 

воспитания учащихся 1-

11 классы.авт. В, И. 

Лях, А. А. Зданевич/ М.: 

Просвещение, 2009 г. 

9 классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/В. И. Лях, 

А. А. Зданевич; под ред. 

В. И. Ляха-М.: 

Просвещение, 2017г 

физкультуре: 5-9 классы./ 

Ковалько В. И- М.: ВАКО, 

2009. 

физической культуре в средней 

школе/ Авт.- сост. М. В 

Видякин. – Волгоград: Учитель, 

2004 

Физичес

кая 

культура 

Авторская «Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-

11 классы.авт. В, И. 

Лях, А. А. Зданевич/ М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Физическая культура.8-

9 классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/В. И. Лях, 

А. А. Зданевич; под ред. 

В. И. Ляха-М.: 

Просвещение, 2017г 

Поурочные разработки по 

физкультуре: 5-9 классы./ 

Ковалько В. И- М.: ВАКО, 

2009. 

Внеклассные мероприятия по 

физической культуре в средней 

школе/ Авт.- сост. М. В 

Видякин. – Волгоград: Учитель, 

2004 

Краеведе

ние 

Авторская   Рабочая программа 

учебного предмета 

«Краеведение» 

составлена на основе 

Примерной  программы  

основного общего 

образования по 

краеведению 

Сахалинского  

областного института 

образования 

Сахалинской области.   

Авторы составители 

программы:  

Высоков М.С., дин, 

доцент, профессор 

кафедры Отечественной 

истории СахГУ /раздел 

«История»/. 

Василевский А.А., дин, 

доцент, профессор 

кафедры Всеобщей 

истории, проректор по 

науке и инновациям 

СахГУ /раздел 

«История»/.   

 

Методические рекомендации 

по организации учебной 

деятельности по краеведению 

 

Сахалиноведение: учебно-

методическое пособие 

(http://seninvg07.narod.ru/008_

kraeved.htm) 

Атлас Сахалинской области 

Уровень среднего общего образования 

П
р

ед
м

ет
 

Программа 

 

УМК по предмету 

Вид 

(типовая, 

авторская, 

адаптивная) 

Автор, год издания Учебник  

(автор, год издания) 

Пособие учителя Дидактический 

 материал 

Русский типовая Рабочая программа Учебник: Русский язык. Книга для учителя «Уроки Сборник диктантов 



язык учебного предмета 

«Русский язык»  

 разработана на основе 

авторской программы 

Н.Г.Гольцова по курсу 

«Русский язык для 10- 

11-х классов 

общеобразовательных 

учреждений» 2007 года. 

 

10-11 класс. Авторы: 

Н.Г Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. 

Мищерина  

Москва «Русское слово» 

2019 г. 

 

русского языка» 

Автор: Г.А Богданова, 

Москва «Просвещение», 

2016г 

Автор: И.В. Золотарева, Л. П. 

Дмитриева,  Москва «Вако», 

2014г 

Автор: Н.В. Егорова, Москва 

«Вако»,2016г 

 

(Е.К.Францман), сборник 

текстов для изложений, тесты по 

русскому языку 

(И.П.Цыбулько);  

Москва «Просвещение» 2015 г. 

Ресурсы интернета:  

rus-ege.sdamgia.ru 

neznaika.pro 

http://uchimcauchitca.blogspot.ru 

ФИПИ 

Русский 

язык 

типовая 2016г., Составлена на 

основе авторской 

программ по русскому 

языку  Н.Г. Гольцова. 

И.В. Шамшин, М.А. 

Мещерина. М. 

Русский язык 10-11 

класс Н.Г. Гольцова. 

И.В. Шамшин, М.А. 

Мещерина. М. «Русское 

слово», 2019 г 

Книга для учителя русского 

языка 10-11 класс, Н.Г. 

Гольцова, М.А. Мищерина. 

М. «Русское слово» 2009 г. 

Поурочные разработки в 

помощь школьному учителю 

11 класс. Н.В. Егорова. М. 

«ВАКО», 2017г 

 

Русский язык ЕГЭ. Типовые 

тестовые задания к новой 

официальной демонстрационной 

версии ЕГЭ. И.П. Васильевых, 

Ю.Н. Гостева. М. «Экзамен», 

2018 

Тренажер ЕГЭ русский язык 

2018г. Ю.Н. Гостева, В.В. 

Львов. М. «Экзамен», 2018 

Литерат

ура  

типовая Рабочая программа 

учебного предмета 

«Литература»  

составлена  на основе 

примерной программы 

общего образования по 

литературе, авторской 

программы по 

литературе Ю.В. 

Лебедева  

Учебник: Литература. 

Предметная линия 

учебников  под 

редакцией Коровина 

В.И. 10- класс в 2-х 

частях . — М.: 

Просвещение, 2021 

Книга для учителя по 

литературе 

Автор: С. М. Аникина, И. В. 

Золотарева, 

Автор: И.В. Золотарева, Л. П. 

Дмитриева,  Москва «Вако», 

2014г 

 

Сборник развития речи 

Москва «Просвещение» 2015 г. 

Ресурсы интернета:  

rus-ege.sdamgia.ru 

neznaika.pro 

http://uchimcauchitca.blogspot.ru 

ФИПИ 

Литерат

ура 

типовая 2016г., Составлена на 

основе авторской 

программ по литературе 

(базовый уровень) под 

ред. Ю.И. Лыссого, Г.И. 

Беленького, Л.Б. 

Воронина  

 Учебник: Литература. 

Предметная линия 

учебников  под 

редакцией Коровина 

В.И. 11- класс в 2-х 

частях . — М.: 

Просвещение, 2021 

В помощь школьному 

учителю «Поурочные 

разработки по русской 

литературе 11 класс. Н.В. 

Егорова. М. «ВАКО» 2008. 

Литература 11 класс. Планы-

конспекты уроков. Г.Е. 

Тесты по литературе (контроль, 

самооценка) Л.Ю. Алиева, Т. В. 

Торкунова. М. «Айрис», 2007 

Интенсивная подготовка к ЕГЭ. 

Тренировочные задания. Е.А. 

Самойлова. М. «Эксимо», 2008 

Литература ЕГЭ 2011. Типовые 

http://uchimcauchitca.blogspot.ru/
http://uchimcauchitca.blogspot.ru/


 Фефилова. Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2015г. 

Серия «Книга для учителя». 

Шолохов в школе. Поэты 

Серебряного века в школе.  

тестовые задания. Е.Л. Ерохина. 

. «Экзамен», 2011 

Контрольные и проверочные 

работы по литературе. 11 класс. 

Т.Г. Кучина, А.В. Леденв. М. 

«ДРОФА», 2002. 

Английс

кий язык 

типовая Примерные программы 

по иностранным 

языкам. Английский 

язык. Среднее общее 

образование. Базовый 

уровень.  

 

Учебник: Английский 

язык. 10 класс: учебник 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / [О. В. 

Афанасьева, Д. Дули, И. 

В. Михеева и др.]. – 4-е 

изд. – М.: 

ExpressPublishing: 

Просвещение, 2021. – 

248 с. 

 

 

Английский язык. Книга для 

учителя. 10 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / [О. В. Афанасьева, 

Д. Дули, и. В. Михеева и др.]. 

– 5-е изд. – М.: 

ExpressPublishing: 

Просвещение, 2020. – 224 с. 

 

1. Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 10 класс./ [О. В. 

Афанасьева, Д. Дули, И. В. 

Михеева и др.].. – 7-е изд. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 

2016. – 72 с. 

2. Английский язык. 

Контрольные задания. 10 класс./ 

[О. В. Афанасьева]. – 7-е изд. – 

М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2020. – 72 с. 

 

Английс

кий язык 

типовая Примерные программы 

по иностранным 

языкам. Английский 

язык. Среднее (полное) 

общее образование. 

Базовый уровень.  

 

Учебник: Английский 

язык. 11 класс: учебник 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / [О. В. 

Афанасьева, Д. Дули, И. 

В. Михеева и др.]. – 4-е 

изд. – М.: 

ExpressPublishing: 

Просвещение, 2021 – 

244 с. 

 

Английский язык. Книга для 

учителя. 11 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / [О. В. Афанасьева, 

Д. Дули, и. В. Михеева и др.]. 

– 5-е изд. – М.: 

ExpressPublishing: 

Просвещение, 2016. – 234 с. 

1. Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 11 класс./ [Афанасьева 

О.В., Дули Дж., Михеева И.В., 

Эванс В., Оби Б.].. – 7-е изд. – 

М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2016. – 72 с. 

2. Английский язык. 

Контрольные задания. 11 класс./ 

[О. В. Афанасьева]. – 7-е изд. – 

М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2016. – 72 с. 

 

Матема

тика 

авторская Алгебра и начала 

математического  

анализа, 10 – 11 класс  

Мордковича А.Г., 

А.Г. Мордкович 2019-

2020 г. « Алгебра и  

начала 

математического 

Л.А.Александрова. Алгебра 

и начала математического 

анализа.11кл. 

Самостоятельные работы. 

Дидактические материалы 

«Алгебра и начала 

математического анализа. 11 

кл. М.И. Шабунин, 



Зубарева И.И.  из 

сборника  

«Программы 

общеобразовательных 

учреждений» , 

составитель  Т.А. 

Бурмистрова Москва 

«Просвещение» 2009 

год Л.С. Атанасян 

Геометрия  10 – 11 

класс из сборника  

«Программы 

общеобразовательных 

учреждений» , 

составитель  Т.А. 

Бурмистрова Москва 

«Просвещение» 2010 

год 

анализа. 10-11 

классы». Учебник.  

А.Г. Мордкович и др.  

«Алгебра и начала 

математического 

анализа».Задачник.   

 

 

Л.С.Атанасян и др.-

2019 -2020 г-

«Геометрия 10-11» 

Дидактические материалы 

«Геометрия». 11кл.Б.Г.Зив. 

Поурочные разработки по 

геометрии 11 кл. В.А. 

Яровенко. Таблицы.                     

М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова   

Истори

я 

Типовая 

авторская 

Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования 

 2004 (базовый 

уровень) 

Рабочая Программа 

по Истории России с 

древнейших времѐн 

до середины XIXв.10 

класс 

 Программа под 

редакцией Торкунова 

А.В.  

Горинов В.В., 

Данилов А.А. 

Моруков М.Ю. и др. 

 

 «История России.» в 

3-х частях. 10 класс 

Авторы : Горинов 

В.В., Данилов А.А. 

Моруков М.Ю. и др. 

под ред. Торкунова 

А.В.  

2020-2021г 

 

 

История Поурочные планы 

к учебнику История России 

Москва 2010 

 

 

 

 

 

Всеобщая история  

Поурочные планы к 

учебнику  

 Москва 2010  

Атлас по истории России 10 

класс 

 Москва 2016 

 

 Тесты по истории России 10 

класс  

Москва 2013 

 «Я сдам ЕГЭ»  

 Москва 2017 

 

И ст о
р

и
я

1
0
 

А
 

ти п
о

в
а

я
 Примерная программа История. История Поурочные разработки к  Россия и мир. Атлас. 10-11 



среднего (полного) 

общего образования 

России. 10 класс. 

учеб. В 3-х частях для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / 

 

 

Всеобщая история 10 

класс  Сорока- Цюпа 

О.С. /под ред. 

Искендерова А.А. 

2019-2020г 

учебнику «Россия в XX 

веке» 10-11 класс /А. А. 

Левандовский, Ю. А. 

Щетинов 

Л. В. Жукова. – М.: 

Просвещение 2001. 

Тематическое 

планирование и 

методические 

рекомендации к 

учебнику А.А. 

Левандовского, Ю.А. 

Щетинова «История 

России. ХХ – начало ХХI 

века» /О.Ю. Стрелова. – М.: 

Просвещение, 2004. 

класс. –М.: Дрофа, 2012. 

 

Отечественная история в 

схемах и таблицах / В.В. 

Кириллов. – М.: Эксмо-Пресс, 

2015 г. 

 

Всеобщая история. Новейшая 

История. 11 класс. 

Контрольно-измерительные 

материалы. /К. В. Волкова. – 

М.: ВАКО, 2017. 

 

ЕГЭ-18. История. Россия в 

1914-2015г. Типовые задания / 

А.А. Данилов, И.А. Артасов, 

Е.А. Крицкая. – М.: 

Просвещение, 2017. 

 

10 А авторская « Обществознание, 10 

класс. Базовый 

уровень . Л.Н. 

Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений » - М.: 

Просвещение 2019-

2020.  

Л.Н.Боголюбов, 

Ю.А.Аверьянов 

Обществознание 

 10 класс  

Москва 2019,2021. 

 Л.Н. Боголюбов 

Обществознание 

Поурочные разработки 10 

класс 

 Москва 2014 Поурочное 

планирование. 

Технологические карты 

 Москва 2015 

«Я сдам ЕГЭ»  

Москва 2016 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е ти
п

о
в
ая

 

Обществознание, 11 

класс (Боголюбов 

Л.Н., Городецкая 

Н.И.) (базовый 

уровень) // История. 

Обществознание: 

Обществознание. 11 

класс : учеб. для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый 

уровень / [Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 10 

– 11 класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

Обществознание. 11 класс. 

Тетрадь-тренажер /О.А. 

Котова, Т.Е. Лискова –М.: 

Просвещение, 2013. 

Тесты по обществознанию. 11 

класс. к уч. Боголюбова Л.Н. и 



программы 

общеобразовательных 

учреждений. – М., 

Просвещение, 2011. 

Обществознание. 

Рабочие программы.  

 

Городецкая, А.И., 

Лазебникова А.Ю. и 

др.]; под ред. Л.Н 

Боголюбова. –М: 

Просвещение, 2019. 

 

 

уровень/ Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова, Ю.И. 

Аверьянов и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Обществознание. 11 класс: 

технологические карты 

уроков по учебнику под 

ред. Л. Н. Боголюбова. / 

И.Ю. Буйволова – 

Вогоград.: Учитель, 2013. 

др. (базовый уровень) /С.В. 

Краюшкина. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Обществознание. 8-11 классы. 

Справочник в схемах и 

таблицах. ФГОС / Р.Н. 

Лебедева. – М.: Экзамен. 2017. 

 

Физика авторская. Мякишева Г.Я. 

Буховцев Б.Б., М. 

Просвещение, 2014 

Мякишева Г.Я. 

Буховцев Б.Б.  

Сотский Н.Н. Физика 

10 класс 2021г 

Буров В.А., Дик Ю.И. 

Фронтальные лабораторные 

работы по физике в 7- 

11кл.,             книга для 

учителя, 

Просвещение,2001. 

Александрова З.В 

Уроки физики с 

применением 

информационных 

технологий, «Глобус». 

Л.А.Кирик, Ю. И.Дик, Л.Э. 

Генденштейн 

Методические материалы 

для учителя. 

 

А.Е. Марон, Е.А, Марон 

Контрольные работы по 

физике.10-11кл.; Просвещение 

,2004г. 

 Л.А. Кирик Самостоятельные 

и контрольные работы по 

физике.10,11кл. «Илекса», 

2002г. 

 Сборник задач по физике для 

9-11кл., общеобразовательных 

учреждений. Г.Н.Степанова, 

М. «Просвещение». 

А.Е.Марон, Е.А.Марон 

«Дидактические материалы и 

контрольные  

работы», Просвещение,2004. 

Тулькибаева, А.Э. Пушкарѐв, 

М.А.Драпкин Тестовые 

задания для подготовки к ЕГЭ, 

10-11кл., Н.Н. 

«Просвещение». 

Физика авторская Мякишева Г.Я. 

Буховцев Б.Б., М. 

Просвещение, 2010 

Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н.Физика 

11 класс 2019, 2021 

Буров В.А., Дик Ю.И. 

Фронтальные лабораторные 

работы по физике в 7- 

11кл.,             книга для 

учителя, 

А.Е. Марон, Е.А, Марон 

Контрольные работы по 

физике.10-11кл.; Просвещение 

,2004г. 

 Л.А. Кирик Самостоятельные 



Просвещение,2001. 

Александрова З.В 

 

и контрольные работы по 

физике.10,11кл. «Илекса», 

2002г. 

  

 

 

химия авторская Наталья Гара - Химия. 

8-11 классы. 10-11 

классы: Программы 

общеобразовательных 

учреждений — М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Рудзитис Г.Е. 

Органическая химия: 

учебник для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

/Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман. – М.: 

Просвещение, 2021. 

 

1.Габриелян О. С, Яшукова А. 

В. Химия.10кл. Базовый 

уровень: Методическое 

пособие.- М.: Дрофа, 2012 г.. 

2.Габриелян О.С., 

И.Г.Остроумов, С.А.Сладков. 

Книга для учителя. Химия. 10 

класс. Базовый уровень - М.: 

«Дрофа», 2012 г. 

3.Габриелян О. С, Ватлина Л. 

П. Химический эксперимент 

в школе. 10 кл. — М.: Дрофа, 

2005.  

4.Габриелян О.С., Маскаев 

Ф.Н., Пономарев С.Ю., 

Теренин В.И.Методические 

рекомендации по 

использованию учебников 

«Химия. 10 класс» и «Химия. 

11 класс» при изучении 

химии на базовом и 

профильном уровне. – М.: 

Дрофа, 2004. 

 

1.Габриелян О.С.Химия. 

Контрольные и проверочные 

работы к учебнику 

О.С.Габриеляна. «Химия», 10 

класс. Базовый уровень.- М.: 

«Дрофа» ,2012 г.  

2.Радецкий А.М. Дидактический 

материал по химии 10-11: 

пособие для учителя/ 

А.М.Радецкий. – М.: 

Просвещение, 2003 

3.Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового 

контроля. Химия 10-11 класс 

Москва «Интеллект-Центр» 

2007 г. 

4. Сборник «Самое полное 

издание типовых вариантов 

реальных заданий ЕГЭ» 2015год  

 

химия авторская Наталья Гара - Химия. 

8-11 классы. 10-11 

классы: Программы 

общеобразовательных 

учреждений — М.: 

Просвещение, 2010. 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г., Химия. 

Основы общей химии. 

11 класс. – М.: 

Просвещение, 2019, 

2021 

1.Габриелян О.С.,  Лысова 

Г.Г. «Химия. Методическое 

пособие. 11 класс»       М.: 

Дрофа, 2002. 

2.Габриелян О.С., Лысова 

Г.Г., Введенская А.Г. 

1.Габриелян О.С., Берѐзкин 

П.Н., Ушакова А.А. и др.  

Контрольные и проверочные 

работы по химии. 11 класс – М.: 

Дрофа, 2014г.г.. 

2.Габриелян О.С., Воловик В.Б. 



 «Настольная книга учителя. 

Химия. 11 класс» (в двух 

частях). – М.: Дрофа, 2004. 

3.Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г. Химия для школьников 

старших классов и 

поступающих в вузы: Учеб. 

Пособие. – М.: Дрофа, 2005. 

4.Габриелян О.С., 

И.Г.Остроумов. Химический 

эксперимент в школе.11 

класс., -М.: «Дрофа»,2009 г.. 

5.Габриелян О.С., Решетов 

П.В., Остроумов И.Г., 

Никитюк А.М. «Готовимся к 

Единому государственному 

экзамену. Химия». – М.: 

Дрофа, 2009-2010 г.г. 

 

«Единый государственный 

экзамен. Химия». – М.: 

Просвещение, 2010. 

3.Брейгер Л.М., Баженова А.Е., 

Химия 8-11 классы. Развернутое 

тематическое планирование по 

учебникам Рудзитиса Г.Е., 

Фельдмана Ф.Г., Волгоград, 

Учитель, 2009 

4.Хомченко И.Г.Сборник задач 

и упражнений по химии. 

 

Биолог

ия 

авторская Г.М.Дымшица, 

О.В.Саблиной 

(Биология. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 

классы. Базовый и 

профильный уровень. - 

М.: Просвещение,  2007  

- 38с.). 

 

Биология. Общая 

биология.10 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень/под ред. 

Д.К.Беляева, Г.М. 

Дымшица; - М.: 

Просвещение, 2017- 

2018 г. 

1.Суматохин С.В. Биология. 

Поурочные разработки. 10-11 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень/ С.В. 

Суматохин, А.С. Ермакова. – 

М.: Просвещение, 2010. – 170 

с. 2. Мамонтов С.Г. Биология: 

Пособие для поступающих в 

вузы. – М., 1996. 

 

1.А.А.Киприленко. Учебно-

методический пособие 

«Биология. Подготовка к ЕГЭ». 

Человек и его здоровье. 8-11 

классы. «Легион». Ростов –на – 

Дону, 2013 г. 

 

Биолог

ия 

авторская Г.М.Дымшица, 

О.В.Саблиной 

(Биология. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 

классы. Базовый и 

Биология. Общая 

биология.11 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень/под ред. 

Д.К.Беляева, Г.М. 

1.Батуев А.С, Гуленкова 

М.А., Еленевский А.Г. 

Биология. Большой 

справочник для школьников и 

поступающих в вузы. - М.: 

Дрофа, 2004; 

1.Иванова Т.В. Сборник заданий 

по общей биологии: Пособие 

для учащихся обще образоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2002г. 

 2.Батуев А.С, Гуленкова М.А., 



профильный уровень. - 

М.: Просвещение,  2007  

- 38с.). 

 

Дымшица; - М.: 

Просвещение, 2018  

  

 

 2.Болгова И.В. Сборник 

задач по Общей биологии для 

поступающих в вузы. - М.: 

«Оникс 21 век» «Мир и 

образование», 2005; 

 3.Реброва Л.В., Прохорова 

Е.В. Активные формы и 

методы обучения биологии.- 

М.: Просвещение, 1997; 

 

Еленевский А.Г. Биология. 

Большой справочник для 

школьников и поступающих в 

вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

 

Физиче

ская 

культур

а 

Авторская «Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-

11 классы.авт. В, И. 

Лях, А. А. Зданевич/ М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Физическая 

культура.10-11 классы: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/В. И. Лях, 

А. А. Зданевич; под ред. 

В. И. Ляха-М.: 

Просвещение, 2018 г 

Физкультура. 10-11 класс: 

поурочные планы (для 

занятий с девушками)/ авт.- 

сост. М. В. Видякин, В. И. 

Виненко.- Волгоград: 

Учитель, 2005 г. 

Физическая культура. 1-11 

классы: комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича /авт. – сост. А. Н. 

Каинов, Г. И. Курьерова. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

Физиче

ская 

культур

а 

Авторская «Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-

11 классы.авт. В, И. 

Лях, А. А. Зданевич/ М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Физическая 

культура.10-11 классы: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/В. И. Лях, 

А. А. Зданевич; под ред. 

В. И. Ляха -М.: 

Просвещение, 2018 г 

Физкультура. 10-11 класс: 

поурочные планы (для 

занятий с девушками)/ авт.- 

сост. М. В. Видякин, В. И. 

Виненко.- Волгоград: 

Учитель, 2005 г. 

Физическая культура. 1-11 

классы: комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича /авт. – сост. А. Н. 

Каинов, Г. И. Курьерова. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

ОБЖ типовая Примерные программы 

по учебным предметам. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 

класс. ФГОС. А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников – Москва: 

«Просвещение» 2016    

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 

класс. ФГОС. А.Т. Ким 

С.В., Горский В.А.– 

Москва: « Вентана - 

Граф» 2019    

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс. 

ФГОС. А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников – Москва: 

«Просвещение» 2016    

 

1.Тесты 10 класс. С.С. Соловьев. 

– Москва: «Экзамен»2006 

2.Методическое пособие. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс. 

В.Н. Латчук, В.В. Марков – 

Москва: Дрофа 2001 

3.Общевоинские уставы 

вооруженных сил РФ.- Ростов-

на-Дону: «Феникс» 2004 



ОБЖ типовая Примерные программы 

по учебным предметам. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 

класс. ФГОС. А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников – Москва: 

«Просвещение» 2017    

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 

класс. ФГОС. А.Т. Ким 

С.В., Горский В.А.– – 

Москва: «Вентана - 

Граф» 2019   

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс. 

ФГОС. А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников – Москва: 

«Просвещение» 2017    

 

1. Тесты 11 класс. С.С. 

Соловьев. – Москва: 

«Экзамен»2006 

2.Методическое пособие. 

Командиру подразделения. Н.И. 

Резника – Москва 2006 

3.Учебное пособие. 

Особенности военной службы. – 

Москва: «Армпресс» 2001 

Эконом

ика 

Т
и

п
о
в
ая

 

Сборник примерных 

программ. 10-11 классы. 

Обществознание, 

экономика, право. 

ФГОС – М.: Вита-

Пресс. 2013. 

 

Экономика. Базовый 

уровень: учебник для 

10-11 классов 

общеобразоват.орг./ 

И.В. Липсиц. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

 

Поурочные разработки по 

экономике. Базовый уровень: 

10-11 классы. / Т.П. 

Бегенеева. – М.: ВАКО, 2011. 

Экономика. 10-11 классы. 

Методическое пособие к 

учебнику И. В. Липсица. 

Базовый уровень  

/ Е.В. Савицкая. – М.: Вита-

Пресс, 2017. 

 

Экономика. 10-11 классы. 

Самостоятельные и 

контрольные работы / Е.В. 

Савицкая, А.О. Жданова. – М.: 

Вита-Пресс, 2015. 

Рабочая тетрадь по экономике 

№ 1, № 2, № 3 10-11 классы. 

ФГОС / Е.В.Савицкая. – М.: 

Вита-Пресс, 2016. 

Право 

Т
и

п
о
в
ая

 

   

Сборник примерных 

программ. 10-11 классы. 

Обществознание, 

экономика, право. 

ФГОС – М.: Вита-

Пресс. 2013. 

Право. Базовый и 

углублѐнный уровни. 

10-11 кл.: учебник/ А.Ф. 

Никитин, Т.И. 

Никитина. –М.: Дрофа. 

2018. 

 

Методическое пособие к 

учебнику А. Ф. Никитина, Т. 

И. Никитиной «Право. 

Базовый и углубленный 

уровни. 10—11 классы»  / 

Е.К. Калуцкая. – М.: Дрофа, 

2016. 

Право. Базовый и углубленный 

уровни. 10 класс : рабочая 

тетрадь/ Т.И. Никитина, А.Ф. 

Никитин. – М.: Дрофа, 2016. 

Право. Базовый и углубленный 

уровни. 11 класс : рабочая 

тетрадь/ Т.И. Никитина, А.Ф. 

Никитин. – М.: Дрофа, 2016. 

Географ

ия 

авторская Максаковский В.П. 

География (базовый 

уровень). 10 – 11 кл. 

Просвещение , 2014 

 

В.П. Максаковский  

География 10-11 

методическое пособие для 

учителя: Экономическая и 

социальная география мира. 

10 – 11 класс.  

Ч.1. Общая характеристика 

мира: Поурочные планы на 

основе учебника В.П. 

Максаковского /Авт.-сост. 

- рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт  

Автор: Сиротин В.И.   

Издательство ДРОФА   

 

 



Е.А. Жижина, Н.А. Никитина 

ООО «ВАКО», 2014   

Географ

ия 

авторская Гладкий Ю.Н., Николин 

В.В.География (базовый 

уровень). 10 кл. 

Просвещение , 2019, 

2021 

 

География 10  Гладкий 

Ю.Н., Николин В.В.  

2019 - 2021 

-методическое пособие для 

учителя: Экономическая и 

социальная география мира. 

10 -11 класс.  

Ч.2. Региональная 

характеристика мира: 

Поурочные планы на основе 

учебника В.П. Максаковского 

/ Авт.-сост. Е.А. Жижина, 

Н.А. Никитина ООО 

«ВАКО», 2014   

-рабочая тетрадь с комплектом 

контурных карт  

Автор: Сиротин В.И.   

Издательство ДРОФА   

 

Географ

ия 

 Гладкий Ю.Н., Николин 

В.В.География (базовый 

уровень). 11 кл. 

Просвещение , 2019,     

2021 

География 11 Гладкий 

Ю.Н., Николин В.В.  

2019 - 2021 

  

Инфор

матика 

и ИКТ 

авторская Босова Л.Л., Босов  

А.Ю. Просвещение 

2015 

 Босова Л.Л., Босов  

А.Ю.Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень:  

10 кл. 2021г. 

 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень. 10-11 

классы: методическое 

пособие. 

Информатика. Задачник-

практикум. В 2 т. / под ред. 

И.Г.Семакина, Е.К. Хеннера. 

Босова Л.Л. и др. Обработка 

текстовой информации: 

Дидактические материалы.- М.: 

БИНОМ Лаборатория  знаний. 

Инфор

матика 

и ИКТ 

авторская Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К. 

Просвещение 

2015 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К. Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень:  

10-11 кл. 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: 

практикум для 10-11 

классов.2019 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень. 10-11 

классы: методическое 

пособие. 

Информатика. Задачник-

практикум. В 2 т. / под ред. 

И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

Богомолова О.Б. 

Практические работы по MS 

Босова Л.Л. и др. Обработка 

текстовой информации: 

Дидактические материалы.- М.: 

БИНОМ Лаборатория  знаний. 

Богомолова О.Б. Практические 

работы по MS Excel на уроках 

информатики. – М.: БИНОМ 

Лаборатория  знаний. 

Информатика. Задачник-

практикум в 2 т.Под ред. Г. 



 

 

Excel на уроках 

информатики. – М.: БИНОМ 

Лаборатория  знаний, 2007. 

Угринович Н.Д. 

Компьютерный практикум  на 

CD-ROM. – М.: БИНОМ 

Лаборатория  знаний, 2008. 

Семакина, Е.К. Хеннера. - М.: 

БИНОМ Лаборатория  знаний. 

 

 

Раздел 8. «Доступность образовательных услуг»  

8.1. С целью обеспечения доступности образовательных услуг в МАОУ «СОШ № 2» организовано получение образования в различных 

формах: очное обучение, очно-заочное обучение, семейное образование, самообразование. Кроме того, осуществляется обучение по 

индивидуальному учебному плану и обучение по индивидуальному учебному плану на дому. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения.  

8.2. Организовано обучение и воспитание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной образовательной 

программе, а обучение и воспитание инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

8.3. Организовано получение начального общего, основного общего и среднего общего образования иностранными гражданами на 

общедоступной и безвозмездной основе, наравне с гражданами РФ.  

8.4. В образовательном учреждении организовано качественное предоставление психологической и коррекционно-педагогической 

помощи обучающимся. 

8.5. На постоянной основе организована  работа педагога-психолога, логопеда, педагога-дефектолога, социального педагога.  

 

 

Раздел 9. «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАОУ «СОШ № 2»  

9.1. Данные о здании школы 

Площадь земельного участка 24344 кв.м. 

Протяженность периметра ограждения  

Площадь здания 5471 кв.м. 

9.2. Работы, проводимые в школе 

Текущий ремонт:   

- косметический, проведен в кабинетах и рекреациях в 2021 году. 

9.3. Приобретение оборудования  

Наименование оборудования 
Количество и год 

приобретения 



2020 2021 

Ученическая мебель + + 

Интерактивная доска + + 

Оборудование для обслуживающего труда + - 

Компьютерная техника + + 

Программное обеспечение + + 

Спортивное оборудование + + 

Оборудование в кабинеты + + 

Аналитические выводы. Пути решения возникающих проблем и совершенствование эффективности работы. 

Для решения вопроса оборудования кабинетов необходимо финансирование на приобретение лингафонного кабинета иностранного 

языка, оборудования для пищеблока и спортивного зала 
  
9.4.Количество кабинетов 
Всего кабинетов – 28 
 

№ п/п Наименование кабинета № кабинета 
Наличие 
КТ и ИД 

1 География 2.5 + 
2 История  3.4 + 
3 История 3.9 + 
4 Русский язык 3.3 + 
5 Русский язык 2.4 + 
6 Начальные классы 1.4 + 
7 Начальные классы 1.5 + 
8 Начальные классы 1.6 + 
9 Начальные классы 1.7 + 
10 Спортивный зал -  
11 Начальные классы 1.8 + 
12 Класс ГПД 1.9 + 
13 Музыка 2.3 + 
14 Английский язык 2.10 + 
15 Информатика 1.1 + 
16 Информатика 2.1 + 
17 Физика 2.2 + 
18 Русский язык 2.6 + 
19 Начальные классы 2.7 + 



20 Начальные классы 2.8 + 
21 Технокласс 2.9 + 
22 Биология 3.1 + 
23 Химия 3.2 + 
24 Математика 3.6 + 
25 Математика 3.7 + 
26 Математика 3.10 + 
27 Кабинет заочного обучения 3.8 + 
28 ОБЖ 3.5 + 
29 Технология - + 
30 Актовый зал - + 
31 Лабораторная химии 3.2  
32 Лабораторная физики 2.2  
Вспомогательные помещения. 

1 Заместитель директора по ВР 

2 Заместитель директора по УВР 

3 Социальный педагог 

4 Дефектолог 

5 Педагог-психолог 

6 Специалист по ОТ и ЧС 

7 
 Приемная 
-Кабинет директора 
- Канцелярия 

8 
Хозяйственный отдел 

- Заместитель директора по АХР 
9 Библиотека 

10 Медицинский и процедурный кабинеты 

11 Тренерская. Спортивные раздевалки 

12 Лаборантская приготовления пищи 

13 Серверная 

14 Костюмерная 

15 Столовая 

16 Гардероб 

17 Склад 

Аналитические выводы. Пути решения возникающих проблем и совершенствованием эффективности работы. 

Учебный процесс обеспечен учебными помещениями. 



 9.5 Условия для занятий физкультуры и спорта 

На территории имеются: 

- футбольно-баскетбольная площадка 

- волейбольная площадка, 

- спортивный зал 

- воркаут площадка 

Аналитические выводы: 

Состояние площадок удовлетворительное. 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются. 

9.6. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Наличие: 

-актового зала на 400 мест 

-школьный музей 

-кабинеты информатики 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса: все классные коллективы обеспечены классными кабинетами 

оборудованными локальной сетью, выходом в Интернет, проекторами. 

 Актовый зал школы оснащен: мультимедийным оборудованием, микрофонами, аудиосистемой (микшер, колонки и стойки). 

 В школе имеется оборудованный спортивный зал, площадка «Светофороград» для профилактики ПДД; 

 Для проведения занятий по робототехники (технокласс) 

 Библиотека школы имеет большой библиотечный фонд; 

 Кабинет ОБЖ, оборудован специальным  оборудованием. 

Системность и целостность воспитательного процесса осуществляется за счет взаимосвязи с педагогами-предметниками в урочной и 

внеурочной деятельности. Также в системе проводится индивидуальная работа с учащимися. 

Аналитические выводы. Пути решения возникающих проблем и совершенствованием эффективности работы. 

Требуется приобретение стульев в актовый зал.  

 

9.7. Организация медицинского обслуживания  

Медицинское обслуживание в организации организовано; 

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным; 

медицинским персоналом в количестве 3 человек, в том числе: 

Должность Профиль работы Количество ставок Штат (договор) 

Фельдшер Первичная, доврачебная, 

врачебная 

специализированная, 

медико-санитарная 

помощь 

1 Договор 



Врач-стоматолог 
Стоматологическая 

помощь 1 
Отсутствие 
персонала 

Медицинская сестра 
Стоматологическая 

помощь 1 
Отсутствие 
персонала 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 

оборудованы: 

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное; 

логопедический кабинет – не имеется; 

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособленное помещение, состояние – удовлетворительное; 

стоматологический кабинет – не имеется; 

процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 2 человека, 

состояние – удовлетворительное. 

Аналитические выводы. Пути решения возникающих проблем и совершенствованием эффективности работы. 

Не решен вопрос обеспечения кадрами стоматологического кабинета. Все классы организовано прошли своевременно диспансеризацию, 

вакцинацию, плановые медицинские осмотры. 

 

9.8. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования  
Персональные компьютеры – всего 160 

Из них:  

-ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных) – 100 

-находящиеся в составе локальных вычислительных сетей – 91 

 -имеющих доступ к Интернету – 91 

- поступивших в отчетном году – 70 

- мультимедийные проекторы – 33 

- интерактивные доски- 24 

- принтеры – 26 

-сканеры – 1 

- многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, копирования) - 10 



Раздел 10.  «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»   

Структура оценки качества образовательного процесса 

1. Образовательная деятельность 

10.1. Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программу: 764 человека 

 

10.2. Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программу: 709 человек (очно), 55 человек (очно-

заочно): 

 начального общего образования- 260 человек 

 основного общего образования - 385 человек (очно), 5 человек (очно-заочно) 

 среднего общего образования -54 человека (очно), 50 человек (очно-заочно). 

 

10.3. Формы получения образования в ОУ: 

очная  - имеется  

очно-заочная – имеется  

индивидуальный учебный план – имеется  

 

10.4. Реализация ООП по уровням общего образования: 

 сетевая форма – имеется (Договора  с МАДОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» Корсаковского городского округа, МАОУ 

ДО «Дом детства и юношества» Корсаковского городского округа, МАДОУ «Детский сад № 30 «Кораблик» Корсаковского 

городского округа о сетевой форме реализации образовательных программ по направлению подготовки «Технология» - помощник 

воспитателя; «Технология» - информатика)  

 очно-заочная – имеется  

 с применением дистанционных образовательных технологий – имеется. В 2020 году все педагоги школы прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, психолого-педагогические, технологические 

аспекты».  Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по 

соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

- e-mail; 

- дистанционные конкурсы, олимпиады; 

- видеоконференции; 

- on-lain тестирование; 

- интернет-уроки; 

- сервисы Регионального центра информационных технологий «Электронные услуги в сфере образования»; 



- вебинары; 

- skyps-общение; 

- облачные сервисы; 

- лекция; 

- консультация; 

- семинар; 

- практическое занятие; 

- лабораторная работа; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа обучающихся включает такие организационные формы (элементы) дистанционного обучения, как: 

- работа с электронным учебником; 

- просмотр видео-лекций; 

- компьюьтерное тестирование; 

- изучение печатных и других  учебных и методических материалов.  

Сопровождение предметных дистанционных курсов осуществляется в следующих режимах: 

- тестирование on-line; 

- консультации on-line; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение off- line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

В период длительной болезни обучающихся или карантина в классе (школе), учащиеся получают консультации учителей по 

соответствующим дисциплинам через электронную почту, платформы Skype, Viber, WhatsApp, Zoom. 

 с применением электронного обучения – имеется. 

10.5. Личность школьника как главный показатель эффективности процесса воспитания. 

 Диагностика  уровня воспитанности учащихся МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского округа. Авторы методики уровня 

воспитанности (М.И Шилова, Н.П. Капустина) 

Цель:  выявить уровень воспитанности учащихся; 

Задачи:   -    определить состояние уровня воспитанности учащихся; 

- оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного процесса; 

- наметить управленческие решения и составить программу регулирования и коррекции уровня воспитанности учащихся. 

 

Объект исследования: система УВП в школе. 

Предмет исследования: условия и факторы, обеспечивающие развитие личности в системе воспитания. 



Рабочая гипотеза: постоянное диагностирование по параметрам развития личности создает возможность для своевременной коррекции 

деятельности по воспитанию личности. 

Методы исследования: анкетирование. 

 

Количество участников анкетирования. 

2020-2021 учебный год – 459 человек  

Начальное звено – 162 человек 

Среднее звено – 119 человек 

Старшее звено – 178 человек 

Сводный анализ мониторинга  воспитанности учащихся  

МАОУ «СОШ № 2» 

 

Начальное звено Среднее звено  
 

Старшее звено 
 

Высокий уровень – 41.1% Высокий уровень –21.8% Высокий уровень –29.5% 
Средний уровень –44.4% Средний уровень – 45.5% Средний уровень –49.3% 
Низкий уровень –14.5% Низкий уровень –32.7% Низкий уровень –21.2% 

 



 

Начальное, среднее и старшее звено   

        На основании результатов можно уровня воспитанности учащихся на среднем и высоком уровне, что может свидетельствовать об 

эффективности воспитательной работы в МАОУ «СОШ №2». Согласно результату  анкетирования определить  и скорректировать 

систему мер по регулированию и коррекции в работе  с учащимися, учителями и родителями. 

 

Рекомендации классным  руководителям по повышению уровня воспитанности учащихся 

 

1. Привлекать к участию в коллективных делах класса, школы. 

2. Способствовать дальнейшему формированию нравственных представлений и убеждений. 

3. Формировать у учащихся ответственное отношение к учѐбе, бережное отношение к результатам труда человека. 

4. Развивать у учащихся чувство коллективизма, сплочѐнности, доброжелательное отношение друг к другу. 

5. Способствовать усвоению культуры отношений между юношами и девушками. 

6. Воспитывать уважительное отношение к Конституции и государственной символике, интерес к истории, культуре, традициям и 

обычаям своей страны. 

7. Привлекать учащихся к изучению своей родословной. 



8. Способствовать формированию умения управлять своим поведением, признавать и анализировать свои ошибки, правильно 

распределять время учѐбы и отдыха. 

2. Уровень  удовлетворѐнности образовательным процессом  (учащихся и их родителей) за 2020-2021 учебный год 

Цель анкетирования – определение уровня удовлетворенности предоставляемых образовательных услуг, а также повышение 

эффективности и качества учебно-воспитательного процесса в школе. 

Опрос проводился на основании выборки, в состав которой входят родители (законные представители) обучающихся начальных классов, 

среднего звена и старшего звена. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. Методики анкетирования и опроса включили в себя следующие 

показатели.  

Количество участников анкетирование - 2020-2021 учебный год   участвовало 117 человек  (законных представителя) 

Результаты анкетирования удовлетворѐнности образовательным процессом 

Уровень удовлетворенности образовательным процессом родителями (законными представителями)  

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

34.1% 40.3% 25.6% 

 



3.  

 

Уровень удовлетворенности образовательным процессом учащимися.   В 2020-2021 учебном  году  участвовало  - 317 человек 

(учащихся) 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

30.6% 44.5% 24.9% 

 



 
 

 На основании анализа уровня удовлетворенности образовательным процессом родителями (законными представителями) и 

учащимися, можно проследить положительную динамику роста удовлетворенности образовательным процессом, что говорит об 

эффективности системы работы МАОУ «СОШ №2» 

 

 

1. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

10.6. Соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и содержанию базисного учебного плана– соответствует 

10.7. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очной, очно-заочной, заочной формах обучения; по   

индивидуальному плану – имеется 

10.8. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) при формировании компонента ОУ – имеется 

10.9. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана – имеется 

10.10  Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО – соответствует 



10.11 Реализация в полном объеме содержания программного материала по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

(выполнение рабочих программ) – 99 % 

10.12. Наличие программ воспитательной направленности : имеется (воспитательная система МАОУ «СОШ № 2» (срок реализации  

2020 -2025  год); программа развития ученического самоуправления; программа профилактики правонарушений; программа по 

профилактики ПДД. 

10.13 Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках ООП – имеется 

10.14 Наличие рабочих программ и др. документации по направлениям внеурочной деятельности, соответствие содержания 

заявленному направлению – имеется 

- Положение о внеурочной деятельности 

- Программы внеурочной деятельности по направлениям 

10.15 Включенность обучающихся в систему внеурочной деятельности. – 521 чел. 

10.16 Достижения обучающихся в воспитательной деятельности - имеется 

10.17  Степень активности школьников в общешкольных делах  с участием всех классов – 100 % 

10.18 Наличие в школе органов ученического самоуправления - Совет старшеклассников 28 чел. 

10.19 Реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям внеурочной деятельности – 100 % выполнения 

10.20 Наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к обучению – имеется 

10.21 Наличие адаптированных образовательных программ – имеется 

10.22 Наличие индивидуальных учебных планов и графиков - имеется 

10.23 Наличие плана работы с молодыми талантами и мотивированными обучающимися -  имеется 

 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

 

№ Параметр оценки Единица измерения 

9.24 Соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС общего образования  

 • ФГОС НОО Соответствует 

 • ФГОС ООО Соответствует 

 • ФГОС СОО Соответствует 

9.25 Учет в ООП (по уровням общего образования) специфики и традиций образовательного 

учреждения, социального запроса потребителей образовательных услуг 

Имеется 

9.26 Наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных предметов 

соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) 

Имеется 

 



9.27 Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП (по уровням общего 

образования) в очной, очно – заочной и заочной формах обучения; по индивидуальному 

учебному плану (согласно образовательных потребностей и возможностей обучающихся) 

Имеется 

 

9.28 Соответствие объема часов за определенный период обучения согласно требованиям 

соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) и учебного плана школы 

по уровням образования 

Соответствует 

9.29 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) 

при определении части, формируемой участниками образовательных отношений 

Имеется 

 

9.30 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем 

предметам учебного плана, их соответствие требованиям соответствующего ФГОС 

Имеется 

 

9.31 Реализация в полном объеме содержания программного материала по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) (выполнение рабочих программ) 

Да 

9.32 Наличие программы формирования и развития УУД Имеется 

9.33 Наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для начального, 

основного, среднего общего образования) 

Имеется 

 

9.34 Наличие программы формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (для начального, основного, среднего общего образования) 

Имеется 

9.35 Наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для основного, среднего 

общего образования) 

Имеется 

 

9.36 Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность рабочими 

программами и др. документацией по направлениям внеурочной деятельности, 

соответствие содержания заявленному направлению 

Имеется 

 

9.37 Реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям 

внеурочной деятельности 

Да 

9.38 Удовлетворѐнность учеников и родителей уроками и условиями ОУ 97 % 

 



Критерии качества условий и ресурсов ОУ 

Группа 

условий 
Параметр оценки 

Единица 

измерения 

Кадровые  Численность / удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

39 чел 

80% 

Численность / удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности, в общей численности педагогических работников 

37 чел 

75% 

Численность / удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

• первая 

 

 

 

15 чел 

31% 

• высшая 14 чел 

28,5% 

Численность / удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

• до 5 лет 

 

14 чел 

28,5% 

 

• свыше 30 лет 16 чел 

33% 

Численность / удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 3 года повышение квалификации по профилю профессиональной деятельности и 

(или) иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

49 чел 

100% 

Численность / удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

имеющих профессиональную переподготовку по профилю / направлению профессиональной 

деятельности или иной осуществляемой в образовательном учреждении деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

3 чел 

6% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по введению в образовательный процесс федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням), в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

49 чел 

100% 

(за 3 года) 



Наличие программ углубленного  изучения отдельных предметов (профильного) обучения Да 

(углубленно

е изучение 

математики, 

английского 

языка) 

 

Наличие программ развивающего обучения нет 

 

Участие в профессиональных конкурсах 3 чел. 

Наличие печатных работ педагогов нет 

Материал

ьно-

техническ

ая, в т.ч. 

информац

ионно-

образоват

ельная 

среда 

Количество компьютеров  160 

Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с ФГОС) 71 

Наличие читального зала библиотеки.  нет 

Наличие читательских мест 6 

Наличие стеллажей открытого доступа 9 шт. 

Обеспеченность литературой: общий фонд 

34146 

экземпляров 

- кол-во методической литературы  362 

экземпляра 

- кол-во художественной литературы 3707 

экземпляров 

- наличие стационарных компьютеров или использования переносных компьютеров;  

3 шт 

• выход в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки;  

Да 

Численность / удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

709 человек 

100% 

Учебно-

методичес

кие  

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

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете 

30190 

экземпляра 

из  



34146 

 

Соответствие используемых учебников федеральному перечню соответствует 

 

Соответствие содержания сайта требованиям ст. 29 Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

соответствует 

 

Медицинс

кое 

сопровожд

ение и 

обществен

ное 

питание 

Наличие медицинского кабинета Да  

Наличие стоматологического кабинета Нет 

Проведение медосмотров мониторинг 

Наличие столовой и количество посадочный мест Да 

120 мест 

Охват горячим питанием 336 человек 

Учебные 

кабинеты 

Помещения для организации учебных занятий  29 кабинетов 

 

Приложение 3 

 

Критерии качества образовательных результатов 

№ Показатель Единица измерения 

1. Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

268 чел 

37,6% 

2. Средняя оценка выпускников 9 класса по русскому языку «3» 

3. Средняя оценка выпускников 9  класса по математике «3» 

4. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11  класса по русскому 

языку 

62,8 балла 

5. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11  класса по 

математике 

32,5 балл - профиль 

6. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0% 

7. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0% 



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 

0 человек 

0 % 

9. Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

3 человека 

7,6% 

10. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0% 

11. Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0% 

12. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

7 чел 

7,7% 

13. Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

2 чел 

14% 

14. Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская 

олимпиада школьников 2020-

2021. 

Итоги школьного 

этапа:  

 Всего 604 участий 5-11 

классов,  

 264 фактических призеров и 

победителей: 179 призѐров 

и 83 победителя, с учетом 

того, что один и тот же 

ученик принял участие в 

нескольких олимпиадах,  

 команда участников 

составила 208 человек, что 

составляет 44 % от общего 

количества учащихся 5-11 



классов (468 чел. без учета 

вечерних классов).  

Данный показатель 

выше, чем в прошлом учебном 

году. Общее количество 

победителей и призеров, так же 

с учетом того, что один ученик 

мог получить призовое место 

по нескольким олимпиадам, 

составил 264 человека, что 

составляет 59,8 % от команды 

участников. 

В муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

приняли участие 91 человек, 

что составляет 29,3 % от 

общего (310) количества 

учащихся 7-11 классов. По 

сравнению с 2019-2020 годом, 

команда увеличилась на 17 

человек.  

По итогам 

муниципального этапа школа 

имеет следующие результаты: 

всего группа учащихся, 

имеющих призовые и победные 

места по 9 предметам, 

составляет 47 человек, что 

составляет 51,6 % от общего 

количества учащихся, 

принявших участие в 

муниципальном этапе  

олимпиады, из них 6 побед и 58 

призовых места. 

Региональный этап-27 



чел. 8-11 классов, что 

составляет 11,84 % и 26 

участий по предметам: 

литература – 6 чел., физика – 1 

чел., экономика – 1 чел., право 

– 5 чел., обществознание – 6 

чел., экология – 2 чел., 

математика – 1 чел., история – 

1 чел. 

физкультура – 1 чел., 

английский язык – 1 чел., 

китайский язык – 1 чел. 

К-во побед на 

региональном этапе: 1 чел. (, 

литература), в процентном 

соотношении – 0,5% от общего 

к-ва учащихся 8-11 классов. 

Заключительный этап 

ВсОШ: 1 участник, в 

процентном соотношении – 

0,5% от общего к-ва учащихся 

8-11 классов.. 

Муниципальный 

конкурс проектных работ-20 

чел.(3%); 

Региональный конкурс 

проектных работ-15 чел., 

(2,3%); 

Олимпиада по 

Основам православной 

культуры-13 чел.(2,2%); 

«Кутафинская» 

олимпиада по праву - 2 

чел.(0,2%).  

15. Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 



школьников-64чел.(28 %); 

Региональный этап ВсОШ – 1 

чел. (0,43) 

Муниципальный конкурс 

проектных работ -3 чел.(0,35%) 

Региональный конкурс 

проектных работ-6 (2%); 

Конкурсы, смотры: 

268 чел. 

52% 

 • муниципального уровня; Олимпиады: 

64 человек/28% 

Смотры, конкурсы: 

289 чел. 

40% 

 • регионального уровня; Олимпиады: 

1 человек/0,43% 

Смотры, конкурсы: 

33 чел. 

7 % 

 • федерального уровня; 0 

 • международного уровня 0 

16. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

Да 

24 человека углубленное 

изучение математики (3,1%) 

17. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

нет 

18. Удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов 95% 
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