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Цель проведения самообследования: 

1. Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа 

деятельности МБОУ «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка». 

2. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

МБОУ «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка». 

3. Подготовка отчета о результатах самообследования МБОУ «Средняя 

школа № 5 им. И.П. Волка». 

Процедура самообследования способствует: 

1. Созданию школьной системы оценки качества образования в ОО. 

2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

4. Задать вектор дальнейшего развития школы. 

Механизмом процедуры самообследования стало создание и 

деятельность экспертных групп, осуществляющих соответствующий 

блок контроля: 

1 группа - качество проектирования образовательной деятельности; 

2 группа - внутренняя оценка качества результатов образовательной 

деятельности; 

3  группа - внешняя оценка качества результатов образовательной 

деятельности; 

4 группа - оценка профессиональной компетентности педагогов школы, 

нормативно-правовое сопровождение образовательного процесса; 

5 группа - оценка качества воспитательной работы; 

6  группа - оценка качества материально-технического, финансово - 

экономического и информационного обеспечения образовательного процесса; 

7 группа - оценка комфортности образовательного процесса; 

8 группа - оценка качества психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Для каждой группы были определены сроки подачи достоверной 

информации о состоянии качества образования в учреждении, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

В работе экспертных групп был задействован весь педагогический 

коллектив. В результате деятельности экспертных групп была собрана 

максимально объективная информация для проведения самообследования и 

составлен отчет по его результатам. 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности ОУ (аналитические 

материалы, планы и анализы работы, программы, расписание уроков, 

дополнительного образования, статистические данные). 

2. Анализ и результаты ГИА (9, 11 классы), итоги участия учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах и др., информация о поступлении 

выпускников школы в учреждения профессионального образования. 
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3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса 

(определения степени удовлетворенности образовательным процессом). 

Форма предъявления информации: 

Отчет о результатах самообследования утвержден решением 

педагогического совета МБОУ «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка» 

(протокол № 5 от 28.03.2019 года), приказом директора МБОУ «Средняя 

школа № 5 им. И.П. Волка» № 145 от 28 марта 2019 года. 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Наименование ОО 

Полное наименование ОО в соответствии с Уставом - муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени героя Советского Союза летчика-

космонавта  И.П. Волка» 

Краткое наименование - МБОУ «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка». 

1.2. Местонахождение ОО в соответствии с Уставом 

Юридический адрес - Российская Федерация, Курская область, 305000, г. 

Курск, улица Мирная, д. 5. 

Фактический адрес - Российская Федерация, Курская область, 305000, г. 

Курск, ул. Мирная, д.5.  

1.3.Контактная информация: тел.70-17-14; 70-04-05, 51-29-83. 

Факс 70-17-14 

Адрес электронной почты kursk5@yandex.ru 

принят общим собрании трудового коллектива. Приказ № 02, от 17.11.2011г. 

Сайт в интернете http://kursk-sosh5.ru/ 

1.4.Учредитель - муниципальное образование «Город Курск», функции и  

полномочия которого представляет комитет образования города Курска,  

комитет по управлению имуществом города Курска (в отношении полномочий 

собственника имущества). 

1.5.Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение 

1.6.Реализуемые общеобразовательные программы 

 
№ 
п/п 

Уровень Направленность (наименование ОП) 
Срок 

реализации 

1 Начальное общее 

образование 
Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 
4 года 

2 Основное общее 

образование 
Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 
5 лет 

3 Среднее общее 

образование 
Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 
2 года 

 

1.7. Организационно-правовое обеспечение ОО 

1.7.1.Устав введен в действие 28.12.2015 г., утвержден 28 декабря 2015г. 
№1337, внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц.  

1.7.2.Изменения к Уставу Приказ комитета образования г. Курска от 
21.11.2014 № 1028. 

1.7.3.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе - 46 № 001626977, 29.02.1996 г. 462 903 5140 
1.7.4.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц - 46 № 001636167, инспекцией Федеральной налоговой 
службы по г. Курску, ОГРН – 211.463.213.91.91 

1.7.5.Свидетельство о праве на имущество - серия 46 – АМ № 009197. 

mailto:kursk5@yandex.ru
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1.7.6.Лицензия на право ведения образовательной деятельности - №2855 от 

22.06.2017,  срок действия- бессрочно,  выдана: Комитетом образования и 

науки Курской области. 

Приложение к лицензии на право ведения образовательной деятельности: 

МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. Волка» имеет право ведения 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее (полное) общее образование; 

- дополнительное образование детей и взрослых. 

1.7.7.Свидетельство о государственной аккредитации - № 1862 от 21.06.2017 

до 03.06.2027 г., выдана: Комитетом образования и науки Курской области. 
Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации, дата и 

номер приказа о признании ОУ аккредитации): 2015, приказ комитета 

образования и науки Курской области от 04.06.2015г № 1/1-590 

Перечень общеобразовательных программ, прошедших государственную 

аккредитацию: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

 

1.7.8. Локальные акты ОО 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
1. Положение о Педагогическом совете муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №5 

имени героя Советского Союза летчика-космонавта  И.П. Волка"; 

2. Положение о родительском комитете школы; 

3. Положение о Попечительском Совете муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №5 

имени героя Советского Союза летчика-космонавта  И.П. Волка"; 

4. Положение о совете обучающихся; 
5. Положение о Совете родителей муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №5 

имени героя Советского Союза летчика-космонавта  И.П. Волка"; 

6. Положение о Совете школы муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №5 

имени героя Советского Союза летчика-космонавта И.П. Волка"; 

7. Положение о комиссии по антикоррупционной политике муниципального 

бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №5 имени героя Советского Союза летчика-космонавта  И.П. Волка"; 

8. Положение о родительских собраниях. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/330-polozhenie-o-sovete-roditelej-municzipalnogo-byudzhetnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-qsrednyaya-obshheobrazovatelnaya-shkola-5q.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/330-polozhenie-o-sovete-roditelej-municzipalnogo-byudzhetnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-qsrednyaya-obshheobrazovatelnaya-shkola-5q.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/330-polozhenie-o-sovete-roditelej-municzipalnogo-byudzhetnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-qsrednyaya-obshheobrazovatelnaya-shkola-5q.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/329-polozhenie-o-sovete-shkoly-municzipalnogo-byudzhetnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-qsrednyaya-obshheobrazovatelnaya-shkola-5q.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/329-polozhenie-o-sovete-shkoly-municzipalnogo-byudzhetnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-qsrednyaya-obshheobrazovatelnaya-shkola-5q.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/329-polozhenie-o-sovete-shkoly-municzipalnogo-byudzhetnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-qsrednyaya-obshheobrazovatelnaya-shkola-5q.html
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1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

2. Правила приема граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5 

имени героя Советского Союза летчика-космонавта  И.П. Волка"; 

3. Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. Волка» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

4. Положение об учебном фонде информационно-библиотечного центра 

МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. Волка»; 
5. Положение о получении образования в форме семейного образования с 

прохождением промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. Волка»; 

6. Положение об индивидуальном обучении больных обучающихся на дому 

МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. Волка»; 

7. Положение о школьной форме и деловом стиле одежды обучающихся 1-11 

классов; 

8. Порядок организации индивидуального отбора при приеме в профильный 

класс кадет пожарных спасателей МЧС РФ МБОУ «Средняя школа № 5 им. 

И.П. Волка» для получения среднего общего образования; 
9. Положение о промежуточной аттестации обучающихся, формах ее 

проведения, системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий 

класс; 

10. Положение о безотметочном обучении обучающихся первых, вторых 

классов (первое полугодие); 

11. Положение о мониторинге системы оценки качества образования; 

12. Положение о портфеле (портфолио) достижений ученика; 

13. Положение о едином орфографическом режиме; 

14. Положение о группе продлённого дня; 

15. Положение об организации питания обучающихся; 

16. Положение о внутришкольном контроле; 

17. Положение об основной образовательной программе начального общего 

образования; 

18. Положение об оказании платных образовательных услуг; 

19. Положение об официальном сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№5"Средняя общеобразовательная школа №5 имени героя Советского Союза 

летчика-космонавта  И.П. Волка"; 

20. Положение о предшкольной подготовке муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №5 

"Средняя общеобразовательная школа №5 имени героя Советского Союза 

летчика-космонавта  И.П. Волка"; 

21. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме муниципального 

бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №5 "Средняя общеобразовательная школа №5 имени героя Советского 

http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/554-polozhenie-o-poryadke-i-osnovaniyax-perevoda-otchisleniya-i-vosstanovleniya-obuchayushhixsya.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/554-polozhenie-o-poryadke-i-osnovaniyax-perevoda-otchisleniya-i-vosstanovleniya-obuchayushhixsya.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/555-polozhenie-o-poluchenii-obrazovaniya-v-forme-semejnogo-obrazovaniya-s-proxozhdeniem-promezhutochnoj-i-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-v-mbou-qsrednyaya-shkola-5q.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/555-polozhenie-o-poluchenii-obrazovaniya-v-forme-semejnogo-obrazovaniya-s-proxozhdeniem-promezhutochnoj-i-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-v-mbou-qsrednyaya-shkola-5q.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/555-polozhenie-o-poluchenii-obrazovaniya-v-forme-semejnogo-obrazovaniya-s-proxozhdeniem-promezhutochnoj-i-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-v-mbou-qsrednyaya-shkola-5q.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/315-polozhenie-o-promezhutochnoj-attestaczii-obuchayushhixsya-formax-ee-provedeniya-sisteme-oczenivaniya-obuchayushhixsya-i-perevode-ix-v-sleduyushhij-klass.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/315-polozhenie-o-promezhutochnoj-attestaczii-obuchayushhixsya-formax-ee-provedeniya-sisteme-oczenivaniya-obuchayushhixsya-i-perevode-ix-v-sleduyushhij-klass.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/315-polozhenie-o-promezhutochnoj-attestaczii-obuchayushhixsya-formax-ee-provedeniya-sisteme-oczenivaniya-obuchayushhixsya-i-perevode-ix-v-sleduyushhij-klass.html
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Союза летчика-космонавта  И.П. Волка"; 

22. Положение о кабинете начальных классов с учетом требований ФГОС 

МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. Волка»; 

23. Положение о порядке организации элективных курсов; 

24. Положение об учебном кабинете МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. 

Волка»; 

25. Положение о золотой и серебряной медалях города Курска «За отличную 

учебу»; 

26. Положение о проведении школьного этапа предметных олимпиад»; 

27. Положение о школьной предметной неделе. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ВОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

1. Положение о Совете профилактики; 

2. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

3. Положение о психологической службе; 
4. Положение об Уполномоченном по защите прав участников 

образовательного процесса в МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. Волка» на 

общественных началах; 

5. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
1. Положение о Методическом совете школы муниципального 

образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№5"Средняя общеобразовательная школа №5 имени героя Советского Союза 

летчика-космонавта  И.П. Волка"; 

2. Положение о Педагогическом совете муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№5"Средняя общеобразовательная школа №5 имени героя Советского Союза 

летчика-космонавта  И.П. Волка"; 

3. Положение о Совещании при директоре; 

4. Положение о методическом объединении классных руководителей; 

5. Положение о методическом объединении учителей-предметников; 

6. Положение о методическом объединении воспитателей группы 

продленного дня 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся; 

2. Положение о школьном тире; 

3. Положение о культурно-досуговом центре МБОУ «Средняя школа №5 им. 

И.П. Волка»; 

4. Положение о конкурсе проектных работ; 

5. Положение о физкультурно-оздоровительном центре МБОУ «Средняя 

школа №5 им. И.П. Волка»; 

http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/848-polozhenie.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/848-polozhenie.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/848-polozhenie.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/328-polozhenie-o-metodicheskom-sovete-shkoly-municzipalnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-qsrednyaya-obshheobrazovatelnaya-shkola-5q.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/328-polozhenie-o-metodicheskom-sovete-shkoly-municzipalnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-qsrednyaya-obshheobrazovatelnaya-shkola-5q.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/328-polozhenie-o-metodicheskom-sovete-shkoly-municzipalnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-qsrednyaya-obshheobrazovatelnaya-shkola-5q.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/328-polozhenie-o-metodicheskom-sovete-shkoly-municzipalnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-qsrednyaya-obshheobrazovatelnaya-shkola-5q.html
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6. Положение о часе классного руководителя; 

7. Положение об организации проектной недели; 

8. Положение о школе ученического актива; 

9. Положение об активе класса; 

10. Положение о конкурсах; 

11. Положение о классном часе; 

12. Положение о школьном музее; 

13. Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием; 

 

ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК РАБОТЫ ШКОЛЫ, РАБОТА С КАДРАМИ 

1. Коллективный договор и приложения к нему; 

2. Правила внутреннего трудового распорядка; 

3. Правила внутреннего распорядка учащихся; 

4. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах; 

5. Положение об оплате труда; 

6. Положение о бухгалтерии; 

7. Положение о канцелярии; 

8. Положение о порядке формирования, хранения, ведения личных дел 

обучающихся; 

9. Положение о правилах получения личных дел обучающихся, справок, 

медицинских карт, запросов, анкет для оформления загранпаспортов и 

социальных карт МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. Волка»; 

10. Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах; 

11. Положение об общем собрании (конференции) работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №5"Средняя общеобразовательная школа №5 

имени героя Советского Союза летчика-космонавта  И.П. Волка"; 

12. Положение профессионально-этический кодекс педагогических работников 

МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. Волка»; 

13. Положение о классном руководителе; 

14. Положение о бракеражной комиссии МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. 

Волка»; 

15. Положение об аттестации педагогического работника на первую и высшую 

квалификационную категорию; 

16. Положение об организации и проведении аттестации в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемых ими 

должностям; 

17. Положение об Аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемым должностям; 

18. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

19. Положение о защите персональных данных работников; 

20. Положение о дежурном учителе; 

21. Положение о дежурном классе. 

 

ВЕДЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/336-polozhenie-ob-oplate-truda.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/333-polozhenie-o-buxgalterii.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/332-polozhenie-o-dobrovolnyx-pozhertvovaniyax-i-czelevyx-vznosax.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/327-polozhenie-ob-obshhem-sobranii-konferenczii-rabotnikov-municzipalnogo-byudzhetnogo-obshheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-qsrednyaya-obshheobrazovatelnaya-shkola-5q.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/327-polozhenie-ob-obshhem-sobranii-konferenczii-rabotnikov-municzipalnogo-byudzhetnogo-obshheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-qsrednyaya-obshheobrazovatelnaya-shkola-5q.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/327-polozhenie-ob-obshhem-sobranii-konferenczii-rabotnikov-municzipalnogo-byudzhetnogo-obshheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-qsrednyaya-obshheobrazovatelnaya-shkola-5q.html
http://kursk-sosh5.ru/oshcole/dokumenty/327-polozhenie-ob-obshhem-sobranii-konferenczii-rabotnikov-municzipalnogo-byudzhetnogo-obshheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-qsrednyaya-obshheobrazovatelnaya-shkola-5q.html
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1. Положение о рабочей программе педагога, реализующего федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования; 

2. Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО; 

3. Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС ООО; 

4. Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности; 

5. Положение о программе дополнительного образования детей; 

6. Положение о ведении классного журнала; 

7. Положение о ведении журнала по внеурочной деятельности; 

8. Положение об экспертной комиссии по выявлению правильности и 

объективности выставления отметок в документах государственного образца 

об основном общем и среднем полном общем образовании; 

9. Положение о порядке проведения экспертизы поставленного товара, 

выполненных работ, оказанных услуг муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№5"Средняя общеобразовательная школа №5 имени героя Советского Союза 

летчика-космонавта  И.П. Волка"; 

10. Положение по работе с документами в общеобразовательном учреждении. 

 

Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. Волка» соответствует требованиям 

действующего законодательства в области образования. 
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2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательные программы определяют содержание образования. 

Содержание образования в МБОУ «Средняя школа №5 им.И.П. Волка» содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

В МБОУ «Средняя школа №5 им.И.П. Волка» реализуются следующие 

основные общеобразовательные программы: 

- на уровне начального общего образования - образовательная программа 

начального общего образования (реализуются требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (1-4 

классы); 

- на уровне основного общего образования – образовательная программа основного 

общего образования (реализуются требования федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-8 классы);  

образовательная программа основного общего образования (реализуются 

требования федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования (9 классы); 

- на уровне среднего общего образования - образовательная программа среднего 

общего образования (реализуются требования федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования (10-11 классы). 

 

2.1.1. Учебный план ОО 

Общие положения 

Учебный план МБОУ «Средняя школа №5 им.И.П. Волка» является частью 

организационного раздела основной общеобразовательной программы и служит 

одним из основных механизмов ее реализации.  

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса. 

Учебный план, посредством которого реализуются основные образовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования, в соответствии с п. 22. ст. 2. гл. 1 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

«определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов 

учебной деятельности». 

Учебный план МБОУ «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка» на 2017-2018 

учебный год для 1-11 классов разработан на основе: 

- Федерального базисного учебного плана (утверждён приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
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общего образования» (с последующими изменениями); 

- регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Курской области, реализующих программы общего образования (утвержден 

приказом комитета образования и науки Курской области от 23.03.2007 г. № 1-421); 

- приказа комитета образования и науки Курской области от 17.08.2012 г. № 1-893 

«О внесении изменений и дополнений в региональный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы 

общего образования, утвержденный приказом комитета образования и науки 

Курской области от 23.03.2007 г. № 1-421 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Курской области, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями, внесенными 

приказами комитета образования и науки Курской области от 09.12.2011 г. № 1-

1234 и от 23.03.2012 г. № 1285)»; 

- приказа комитета образования и науки Курской области от 11.06.2013г. № 1-677 

«О внесении изменений и дополнений в региональный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы 

общего образования, утвержденный приказом комитета образования и науки 

Курской области от 23.03.2007 г. № 1-421 (в редакции приказа комитета 

образования и науки Курской области от 17.08.2012 г. № 1-893)»; 

- приказа комитета образования и науки Курской области от 11.06.2013г. № 1  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО) - для 1-4 классов; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО) - для 5-8 классы; 

- Федерального компонента государственного стандарта основного и среднего 

общего образования - для 9-11 классов. 

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

г. № 1576 в ФГОС НОО и № 1577 – в ФГОС ООО. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, учебный 

план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования, учебный план для 10-11 

классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования. 

В учреждении на каждом уровне образования в классах наполняемостью 23 и 

более человек допускается деление классов на две группы при проведении учебных 

занятий и во время проведения практических занятий по предметам, 

поименованным в федеральном базисном учебном плане. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим учебным 

предметам, для организации профильного обучения, в том числе изучения 

элективных учебных предметов, при организации предпрофильной подготовки. 

Начальное общее образование. 
Учебный недельный учебный план МБОУ «Средняя школа № 5 им. И.П. 

Волка», реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, фиксирует максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

объем часов обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, состав и структуру предметных областей. 
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Обязательная часть учебного плана (недельного) МБОУ «Средняя школа № 5 

им. И.П. Волка» определяет перечень учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и минимально необходимое время, отводимое на 

их изучение по классам обучения. 

Недельный учебный план МБОУ «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка» 

определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

МБОУ «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка» самостоятельна в организации 

образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, приведены 

в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ МБОУ 

«Средняя школа № 5 им. И.П. Волка». 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательной организацией через организацию урочной и 

внеурочной деятельности с соблюдением требований СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательная 

организация. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык», который во II-IV классах реализуется изучением английского 

языка. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Информационные умения формируются через все предметы 

учебного плана и во внеурочной деятельности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена предметом«Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в I-IV классах 

образовательной организации изучается в рамках учебного предмета «Окружающий 

мир». 

В I-IV классах образовательной организации 1 час в неделю части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, используется на 

изучение учебного предмета «Русский язык» (всего 5 часов внеделю). 

В учебный план IV класса образовательной организации включен 1 час в 

неделю (всего 34 часа в год) на изучение учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики», представленный учебными курсами «Основы 

православной культуры». Выбор модуля курса осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Изучение учебного предмета 

проводится без балльного оценивания результатов освоения. 

Начальное образование призвано заложить основу формирования учебной 

деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять и реализовывать учебные цели. Оно обеспечивает 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности, сформировать основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. Но, в первую очередь, это касается сформированности «универсальных 

учебных действий»,обеспечивающих «умение учиться». Исходя из этих положений, 

а также в соответствии с особенностями, потребностями и возможностями детей, 

традиций школы, пожеланиями родителей и согласно профессиональному выбору 

учителей, образовательный процесс на первом уровне обучения реализует 

следующие УМК: 

«Перспектива» – 1А, 2А, 3А,4А; 

«Школа России» – 1Б, 1В, 1Г,2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3Б,3В, 3Г, 3Д, 4В, 4Г,4Д; 

«Школа 2100» - 4Б 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Учебный план фиксирует максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

объем часов обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, состав и структуру предметных областей. 

Обязательная часть учебного плана (недельного) определяет перечень 

учебных предметов обязательных предметных областей, и примерное минимально 

необходимое время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

При проведении занятий по иностранному языку (2 – 4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов 

с меньшей наполняемостью. 

Информация о формах промежуточной аттестации 

Предметы Классы Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык 1,2,3, 4 Диктант,  

контрольное 

списывание, 

тематическая работа, 

контрольное изложение. 

Литературное чтение 1,2,3,4 Проверка читательских 

умений работать с 

текстом 

художественного 

произведения, 

итоговая комплексная 

работа 

Иностранный язык  

( английский) 

1,2,3,4 Тест 

Математика 1,2,3,4 Контрольная работа, 

Тематическая работа 

Окружающий мир 1,2,3,4 Тест 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4 Тест 
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Музыка 1,2,3,4 Тест 

Изобразительное 

искусство 

1,2,3,4 Защита проекта 

Технология 1,2,3,4 Защита проекта 

Физическая культура 1,2,3,4 Сдача норм ГТО 

Письменные формы промежуточной аттестации 

младших школьников 

Основные 

характеристики 

КИМ 

Комментарий 

Тестирование  

Рекомендуемые 

предметы 

Русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика, информатика, окружающий мир, ОРКСЭ, 

музыка, технология, физическая культура 

Форма проведения Письменная форма (в том числе онлайн-тестирование) 

Длительность 

проведения 

От 10 минут до 45 минут в зависимости от целей и объема 

содержания 

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при наличии 

развернутых ответов - их полнота и правильность 

КИМ Может включать части А, В, С: 

 Часть А: тестовые задания базового уровня сложности, для 

выполнения которых требуется выбрать один правильный 

ответ из четырех. 

 Часть В: тестовые задания повышенной сложности, для 

решения которых необходимо установить соответствие 

между понятиями или дать краткий ответ самостоятельно - 

без предложенных вариантов. 

 Часть С: задания высокого уровня сложности, 

предполагают написание сдающим развернутого ответа на 

поставленный вопрос с демонстрацией глубоких знаний по 

предмету и умения анализировать приведенные данные; 

задания группы С выполняются по приведен ному отрывку 

текста. 

Типы тестов по способу ответа задания: 

 закрытые тесты с одним правильным ответом; 

 закрытые тесты на нахождение соответствия; 

 закрытые тесты на нахождение последовательности; 

 открытые тесты, в которых отсутствуют варианты ответов 

Оценивание по 100-

балльной системе и  

5-балльной системе 

Задания: 

 базового уровня части А оценивается в 1 балл; 

 повышенной сложности (часть В) и высокой сложности 

(часть С) оцениваются в 2 балла (2 балла - задание 

выполнено верно, 1 балл - допущена одна ошибка, 0 
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баллов допущено две ошибки и более). 

Шкала перевода: 

 «5» ~ 100-90 баллов; 

 «4» - 89-70 баллов; 

 «3» - 69-55 баллов; 

 «2» ~ менее 55 баллов 

Контрольная работа 

Рекомендуемые 

предметы 

Русский язык, математика, окружающий мир 

Длительность 

проведения 

До 45 минут 

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при наличии 

заданий, требующих развернутого ответа, их 

достоверность, полнота и аргументация 

Контрольно - 

измерительные 

материалы 

Содержат задания по пройденным темам и разделам 

базового, повышенного уровней сложности: тестовые 

задания, задания с указанием коротких ответов, задания с 

развернутым ответом, практические задания на 

компьютере 

Возможное 

оценивание 

контрольной работы в 

5-балльной системе 

Система оценки:  

 «5» - 100—91 % правильно выполненных заданий; 

учащийся приступил к решению заданий всех уровней 

сложности, грамотно изложил решение, привел 

необходимые пояснения и обоснования; учащийся 

продемонстрировал владение всеми контролируемыми 

элементами содержания по данной теме (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания 

или непонимания учебного материала). Оценка не 

снижается за нерациональное решение, за небрежное 

выполнение записей. 

 «4» - 90-71% правильно выполненных заданий. При этом 

имеются задания, выполненные неправильно или задания, 

к которым учащийся не приступал, возможно, допущены 

одна-две ошибки вычислительного характера, с их учетом 

дальнейшие шаги выполнены верно или с двумя-тремя 

недочетами в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки). 

 «3» - 70-51% правильно выполненных заданий. Правильно 

решены задания базового уровня или, при наличии ошибок 

в заданиях базового уровня, правильно выполнены 

некоторые задания повышенного уровня сложности; 

допущено более двух ошибок или более двух-трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

учащихся владеет обязательными умениями по 
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проверяемой теме; 

 «2» - менее 51 % правильно выполненных заданий. 

Допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями по данной 

теме в полной мере. 

Стандартизованная комплексная работа на основе текста 

Рекомендуемые 

предметы Русский язык, математика 

Время проведения До 45 минут 

Направленность 

Оцениваются образовательные результаты из группы 

«Ученик научится» 

Обязательные 

составляющие 

К обязательным составляющим стандартизованной 

комплексной контрольной работы на основе текста 

относятся: 

 инструкция для учащегося; 

 кодификатор и спецификация оцениваемых 

образовательных результатов; 

 текст научно-познавательного содержания; 

 задания к тексту; 

 бланк фиксации результатов; 

 шкала оценивания (по необходимости, шкала перевода в 5-

балльную систему оценки) 

Оценка Фиксируется общий объем выполненных заданий в 

процентах. Возможная шкала перевода в 5-балльную 

систему: 

«5» - 100-90%; 

«4» - 89-65%; 

«3» -  65-35%; 

«2» - менее 35% 
Словарный диктант 

Рекомендуемые 

предметы Русский язык 

Длительность 

проведения До 10 минут 

Параметры оценки Словарные слова по пройденной теме 

Возможное 

оценивание 

словарного диктанта в 

5-балльной системе 

Отметка ставится в соответствии с правильностью 

выполнения заданий: 

«5» - 100-90% правильности выполнения заданий; 

«4» - 89-80% правильности выполнения заданий; 

«3» - 79-60% правильности выполнения заданий; 

«2» - 59% и ниже правильности выполнения заданий 

Диктант 

Рекомендуемые Русский язык 
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предметы 

 

 

Длительность 

проведения 

 

До 40 минут 

 

 Параметры оценки 

 

Диктант оценивается одной отметкой - за грамотность (за 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм). 

Оптимальным считается следующее соотношение 

орфограмм и пунктуационных правил в тексте 

контрольного диктанта: 

Класс 

Количество 

слов в 

диктанте 

Количество 

орфограмм 

 

 

 

орфограмм 

Пунктуация в 

предложениях с 

однородными 

членами 2 30-50 4-5 - 
3 50-70 6-7 - 
4 70-90 9-10 Не более 3 

 

Оценивание диктанта 

в 5-балльной системе 

 

Диктант оценивается с учетом количества допущенных 

орфографических/пунктуационных ошибок: 

«5» - 100-89 баллов. Диапазон ошибок: 0/0,0/1,1 /0 

(негрубая ошибка), 1/1 (неточность, если отсутствует знак 

препинания в конце предложения, но следующее 

предложение написано с большой буквы). 

«4» - 90-69 баллов. Диапазон ошибок: 1/0,1/1,1/2,2/1,2/2, 

3/0, 3/1 (если ошибки однотипные). 

«3» - 70-50 баллов. Диапазон ошибок: 3/0,3/1, 3/2,4/1,4/2, 

5/0, 5/1, 5/2 

«2» - менее 50 баллов. Диапазон ошибок: более 5 

орфографических / более 3 пунктуационных 

Математический диктант 

Рекомендуемые 

предметы 

Математика 

Длительность 

проведения 

От 10 минут 

Виды заданий Количество верно выполненных заданий (учащиеся 

записывают только ответы): 

 математические выражения на один или несколько 

способов вычисления; 

 математические выражения с именованными числами; 

 задания, требующие написания общего способа действия 

(правило, формула); 

 задания, требующие определение истинности и ложности 

высказывания 
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Оценка 

 

Оценивание в 2-4-х классах: 

«5» - 100-90% правильно выполненных заданий; 

«4» - 89-75% правильно выполненных заданий; 

«3» - 74-50% правильно выполненных заданий; 

«2» - менее чем 50% правильно выполненных заданий 

Устные формы проведения аттестации младших школьников 

 

Основные 

характеристики 

КИМ 

Комментарий 

Монолог, сообщение 

Рекомендуемые 

предметы Литературное чтение, русский язык 

Длительность 

проведения До 15 минут 

Критерии оценки Оценке подлежат: 

 соответствие содержания речи учебной и (или) 

коммуникативной задаче; 

 выразительность речи; 

 богатство речи; 

 точность речи, отсутствие речевых ошибок 

Оценка 

 

Оценка по 5-балльной шкале: 

«5» - по каждому из критериев учащийся демонстрирует 

высокие показатели; 

«4» - содержание речи соответствует заданной теме; речь 

точная и выразительная, г отдельные речевые недочеты; 

«3» - наблюдаются отклонения от заданной темы и 

существенные речевые недочеты 

«2» - содержание речи не соответствует заданной теме 
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Принят решением педагогического совета                                                 Утвержден приказом МБОУ           

(протокол от «24» июня 2017 года № 9)                                                     «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка»                                                                                                   

                                                                                                               от 24.06.2017 года № 187 

  

                                                                                                           ___________________Т.В. Бутузова 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени героя советского союза летчика-космонавта 

И.П.Волка» 

на 2017-2018 учебный год 

1-4 классы (пятидневная учебная неделя) 

 

 Недельный учебный план  

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

21 23 23 23 90 
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Принят решением педагогического совета                                          Утвержден приказом МБОУ           

(протокол от «24» июня 2017 года № 9)                                             «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка»                                                                                                   

                                                                                                        от 24.06.2017 года  № 187 

  

                                                                                                    ___________________Т.В. Бутузова 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Средняя общеобразовательная школа № 5 имени героя советского союза летчика-космонавта 

И.П.Волка» 

на 2017-2018 учебный год 

1-4 классы (пятидневная учебная неделя) 

 

 Годовой учебный план  

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Обязательная 

часть 
 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  

693 782 782 782 3039 
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Основное общее образование. 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (5-9 классы), федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (7-9 классы). 

Учебный план для 5-9 классов план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план для 5-9 классов фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, объем часов обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, определяет обязательные  

предметные области и учебные предметы и выступает в качестве одного из механизмов 

реализации Стандарта. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и минимально 

необходимое учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В учебный план 5-9 классов входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

иностранные языки (иностранный язык) 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, обществознание, 

география); 

естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 

культуры народов России); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 5-х, 6-х, 7-х классах распределены следующим образом: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

 

5А, 5Б, 5В, 5Г классы – русский язык (2 час); 
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5А, 5Б, 5В, 5Г классы – иностранный язык (1 час); 

5А, 5Б, 5В, 5Г классы – математика (2 часа); 

5А, 5Б, 5В, 5Г классы – информатика (1 час); 

5А, 5Б, 5В, 5Г классы – обществознание (1 час); 

5А, 5Б, 5В, 5Г классы – технология (1 час); 

5А, 5Б, 5В, 5Г классы – основы духовно-нравственной культуры народов России (1 час); 

5А, 5Б, 5В, 5Г классы - основы безопасности жизнедеятельности (1 час); 

 

6А, 6Б, 6В классы – русский язык (1 час); 

6А, 6Б, 6В классы – литература (2 час); 

6А, 6Б, 6В классы – иностранный язык (1 час); 

6А, 6Б, 6В классы – математика (2 часа); 

6А, 6Б, 6В классы – информатика (1 час); 

6А, 6Б, 6В классы – технология (1 час); 

6А, 6Б, 6В классы – основы духовно-нравственной культуры народов России (1 час); 

6А, 6Б, 6В классы - основы безопасности жизнедеятельности (1 час); 

 

7А, 7Б, 7В классы – русский язык (2 час); 

7А, 7Б, 7В классы – иностранный язык (1 час); 

7А, 7Б, 7В классы – алгебра (1 час); 

7А, 7Б, 7В классы – география (1 час); 

7А, 7Б, 7В классы – биология (1 час); 

7А, 7Б, 7В классы – технология (1 час); 

7А, 7Б, 7В классы - основы безопасности жизнедеятельности (1 час); 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные: 

7А, 7Б, 7В классы - история Курского края (1 час); 

7А,7Б, 7В классы - основы православной культуры (факультатив) (1час). 

Обучающиеся 4 классов изучали по выбору в 2016 - 2017 учебном году один из 

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». Учитывая большую значимость курса «Основы православной культуры» в 

формировании духовно-нравственной культуры обучающихся, заинтересованность 

большинства родителей (законных представителей) и обучающихся в изучении этого 

курса, наличие соответствующего ресурсного обеспечения его преподавания 

(подготовленные педагогические кадры, сложившаяся система в преподавании этого 

курса на всех уровнях общего образования, наличие учебных пособий) и в целях 

углубления и расширения знаний обучающихся о православной культуре, а также в 

соответствии с инструктивно-методическим письмом комитета образования и науки 

Курской области об использовании часов учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса, для образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования (от 11.06.2013 г. № 10.1-07-09/4115), в часть плана внеурочной 

деятельности для 5-6 классов включено изучение курса «Основы православной 

культуры» в объеме 1 часа в неделю. Преподавание факультатива «Основы 

православной культуры» предусматривается в 7 классе в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся и по заявлениям родителей. 
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Учебный план для 8-9 классов (согласно федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования) содержит федеральный 

компонент, представленный группой предметов базового уровня, региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения. 

Федеральный компонент представлен предметами, обеспечивающими 

образование на уровне требований государственного стандарта первого поколения. 

Региональный компонент при 6-дневной учебной неделе представлен 

следующими учебными предметами: 

8 классы (2 часа) - история Курского края (1 час), основы православной культуры 

(факультатив) (1 час); 

9 классы (3 часа) - русский язык (1 час), основы безопасности жизнедеятельности (1 

час), основы православной культуры (факультатив) (1 час). 

В 8 классе предмет "Искусство (Музыка и ИЗО)" делится на 2 учебных предмета 

"Искусство (Музыка)" (1 час) и "Искусство (ИЗО)" (1 час). Предметы изучаются 

синхронно-параллельно. В 9 классах изучается интегрированный предмет "Искусство" 

(1 час). 

В 8-9 классах предмет "Математика" делится на 2 учебных раздела "Алгебра" и 

"Геометрия", которые изучаются синхронно-параллельно: 

8 классы - алгебра (3 часа), геометрия (2 часа); 

9 классы - алгебра (3 часа), геометрия (2 часа); 

Предмет «Информатика и ИКТ» с целью обеспечения всеобщей компьютерной 

грамотности во всех 8-9 классах изучается в соответствии с федеральным и 

региональным учебными планами. 

В 8-9 классах введен учебный предмет «Обществознание» (1час), который является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Экономика» и «Право». 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. При разработке содержания образования, 

предусмотренного на третий час физической культуры, учитываются «Методические 

рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации», разработанные Департаментом развития системы физкультурно-

спортивного воспитания Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В 9 классах организована предпрофильная подготовка обучающихся. На 

предпрофильную подготовку в общеобразовательных 9 классах отводится 3 часа в 

неделю: 2 часа - на проведение курсов по выбору (предметных и ориентационных) и 1 

час - на информационную работу и профильную ориентацию, которые проводятся в 

рамках курса «Слагаемые выбора профиля обучения». 

Предметные курсы. Содержание и форма организации этих курсов направлены на 

расширение знаний ученика по тому или иному учебному предмету. Рабочие 

программы, разрабатываемые учителями, рассчитаны на 17 часов. 

Ориентационные курсы в профильной ориентации выполняют задачи практико-

ориентированной помощи обучающимся в приобретении личностного опыта выбора 

собственного содержания образования. Они рассчитаны на небольшое количество часов, 

что позволяет обучающимся в течение года попробовать себя в различных видах 

деятельности в соответствии с профилями, предлагаемыми муниципальной системой 

образования. Рабочие программы ориентационных курсов, разрабатываемые учителями, 
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рассчитаны на 17 часов. 

Цель курса «Слагаемые выбора профиля обучения»: психологопедагогическое 

сопровождение учащихся 9-х классов образовательной школы в выборе 

индивидуального маршрута профессиональной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей, склонностей и возможностей. 

Задачи курса: 

 Сформировать у школьников представления о требованиях изменяющегося общества к 

выпускникам старшей школы, начального, среднего и высшего профессионального 

образования, будущим профессионалам; 

 Способствовать развитию у школьников отношения к себе как к субъекту будущего 

профессионального образования и профессионального труда; 

 Обеспечить школьников способами и приёмами принятия адекватных решений о выборе 

индивидуального образовательного и профессионального маршрута; 

 Способствовать приобретению практического опыта, соответствующего интересам, 

склонностям личности школьника и профилю дальнейшего обучения.   Рабочая 

программа курса «Слагаемые выбора профиля обучения» разработана на 34 часа. 

Перечень курсов по выбору на 2017-2018 учебный год 

Класс Название курсов по 

выбору 

Вид курсов по 

выбору 

Объём 

часов 

Последовательность 

изучения 

9А,Б,В,Г Слагаемые выбора 

профиля обучения 

Информационная и 

профильная 

ориентация 

34 в течение года 

9А,Б,В,Г Нестандартные 

методы решения 

уравнений и 

неравенств 

предметный 17 второе полугодие 

9А,Б,В,Г Трудности 

современной 

орфографии и 

пунктуации 

предметный 17 второе полугодие 

9А,Б,В,Г Географическое 

краеведение 
ориентационный 17 первое полугодие 

9А,Б,В,Г Архитектурно-

строительная 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

ориентационный 17 первое полугодие 

 Преподавание факультатива «Основы православной культуры» предусматривается во 

всех 8-9 классах в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и по 

заявлениям родителей. 

Объем максимальной допустимой образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий) в течение дня составляет: 

 для обучающихся в 5-х - 6-х классах - не более 6 уроков в день; 

 для обучающихся в 7-х - 9-х классах - не более 7 уроков в день. 

При проведении занятий по иностранному языку (5-9 классы), технологии (5-8 

классы), информатике и ИКТ (5-9 классы) осуществляется деление классов на две 
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группы при наполняемости 23 и более человек. При наличии необходимых ресурсов 

возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом: 

У 8 классов (3 часа) - на литературу (1 час), на технологию (1 час), на Искусство 

(Музыка и ИЗО) – 1 час; 

У 9 классов (3 часа) - на организацию предпрофильной подготовки: курсы по выбору - 2 

часа (предметные курсы - 1 час, ориентационные курсы - 1 час), курс «Слагаемые 

выбора профиля обучения» - 1 час. 
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Принят решением педагогического совета                                                      Утвержден приказом МБОУ 

(протокол от «24» июня 2017 года № 9)                                                        «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка»                                                                                                   

                                                                                                                    от 24.06.2017 года № 187 

  

                                                                                                                     ___________________Т.В. Бутузова 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени 

Героя Советского Союза летчика-космонавта И.П. Волка» 

на 2017-2018 учебный год 

5-9 классы (шестидневная учебная неделя) 

(ФГОС ООО) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть учебного 

плана 

 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 136 170 102 102 102 612 

Литература 102 68 68 68 102 408 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
68 68 68 68 68 340 

Математика 

и 

информатика 

Математика 102 102    204 

Алгебра   68 68 68 204 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно

-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 34 68 306 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 34 34 34 170 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   68 34 68 170 

Химия    34 34 68 

Биология 34 34 34 34 34 170 

Искусство Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 34 34 34 34  136 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

   34 34 68 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

Итого 748 782 850 850 850 4080 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

340 340 340 374 374 1768 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 68 34 68   170 

Литература  68  34  102 
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Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
34 34 34 34 34 170 

Математика 

и 

информатика 

Математика 68 68    136 

Алгебра   34 34 34 102 

Информатика 34 34   34 102 

Общественно

-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
   34  34 

Обществознание 34     34 

География   34 34 34 102 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика    34  34 

Химия    34 34 68 

Биология   34 34 34 102 

Искусство Изобразительное 

искусство 
    17 17 

Музыка     17 17 

Технология Технология 34 34 34 34  136 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 
34 34    68 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

34 34 34   102 

Физическая 

культура 
      

История Курского края   34 34  68 

Основы православной культуры 

(факультатив) 
  34 34 34 102 

Слагаемые выбора профиля 

обучения 
    34 34 

Курсы по выбору     68 68 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 
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Принят решением педагогического совета                                                       Утвержден приказом МБОУ 

(протокол от «24» июня 2017 года № 9)                                                          «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка»                                                                                                   

                                                                                                                     от 24.06.2017 года № 187 

  

                                                                                                                      ___________________Т.В. Бутузова 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени 

Героя Советского Союза летчика-космонавта И.П. Волка» 

на 2017-2018 учебный год 

5-9 классы (шестидневная учебная неделя) 

(ФГОС ООО) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть учебного 

плана 

 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 4 5 3 3 3 18 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
2 2 2 2 2 10 

Математика 

и 

информатика 

Математика 3 3    6 

Алгебра   2 2 2 6 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно

-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 1 2 9 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 1 5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 1 2 5 

Химия    1 1 2 

Биология 1 1 1 1 1 5 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 1 1 1 1  4 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

   1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 22 23 25 25 25 120 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

10 10 10 11 11 52 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 2 1 2   5 

Литература  2  1  3 
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Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
1 1 1 1 1 5 

Математика 

и инфор-

матика 

Математика 2 2    4 

Алгебра   1 1 1 3 

Информатика 1 1   1 3 

Общественно

-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
   1  1 

Обществознание 1     1 

География   1 1 1 3 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика    1  1 

Химия    1 1 2 

Биология   1 1 1 3 

Искусство Изобразительное 

искусство 
    0,5 0,5 

Музыка     0,5 0,5 

Технология Технология 1 1 1 1  4 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 
1 1    2 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1 1 1   3 

Физическая 

культура 
      

История Курского края   1 1  2 

Основы православной культуры 

(факультатив) 
  1 1 1 3 

Слагаемые выбора профиля 

обучения 
    1 1 

Курсы по выбору     2 2 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 
32 33 35 36 36 172 
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Принят решением педагогического совета                                                       Утвержден приказом МБОУ 

(протокол от «24» июня 2017 года № 9)                                                          «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка»                                                                                                   

                                                                                                                     от 24.06.2017 года № 187 

  

                                                                                                                     ___________________Т.В. Бутузова 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени 

Героя Советского Союза летчика-космонавта И.П. Волка» 

на 2017-2018 учебный год 

5-7 классы (шестидневная учебная неделя) 

(ФГОС ООО) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 7а 7б 7в Всего 

Обязательная часть учебного 

плана 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 40 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Математика 

и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 3 3 3    21 

Алгебра        2 2 2 6 

Геометрия        2 2 2 6 

Информатика        1 1 1 3 

Общественно

-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Обществознание     1 1 1 1 1 1 6 

География 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика        2 2 2 6 

Химия            

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

           

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Итого 22 22 22 22 23 23 23 25 25 25 232 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 17 

Литература     2 2 2    6 



35 
 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Математика 

и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 2 2 2    14 

Алгебра        1 1 1 3 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1    7 

Общественно

-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
           

Обществознание 1 1 1 1       4 

География        1 1 1 3 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика            

Химия            

Биология        1 1 1 3 

Искусство Изобразительное 

искусство 
           

Музыка            

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 
1 1 1 1 1 1 1    7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Физическая 

культура 
           

История Курского края        1 1 1 3 

Основы православной культуры 

(факультатив) 
       1 1 1 3 

Слагаемые выбора профиля 

обучения 
           

Курсы по выбору            

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 
32 32 32 32 33 33 33 35 35 35 332 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Предметы Классы Формы 

Русский язык 5,6,7,8,9 Диктант 

Тест 

Творческая работа (сочинение, 

изложение) 

Диагностическая  работа в формате ОГЭ 

Литература 5,6,7,8,9 Итоговое сочинение 

Тест 

Иностранный язык 5,6,7,8,9 Тест 

Диагностическая работа в формате ОГЭ 

Математика 5,6 

 

Контрольная работа 

Тематическая контрольная работа 

Алгебра 7,8 

9 

Контрольная работа 

Тематическая контрольная работа 

Диагностическая работа в формате ОГЭ 

Геометрия 7,8 

9 

Контрольная работа 

Тематическая контрольная работа 

Диагностическая работа в формате ОГЭ 

Информатика 5,6,7,8,9 Контрольная работа 

Тест 

История 5,6,7,8,9 Контрольная работа 

Тест 

Диагностическая работа в формате ОГЭ 

Обществознание 5,6,7,8,9 Контрольная работа 

Тест 

Диагностическая работа в формате ОГЭ 

География 5,6,7,8,9 Контрольная работа 

Тест 

Защита реферата 

Диагностическая работа в формате ОГЭ 

Физика 7,8,9 Контрольная работа 

Диагностическая работа в формате ОГЭ 

Химия 8,9 Практическая работа 

Контрольная работа 

Биология 5,6,7,8,9 Контрольная работа 

Тест 

Защита реферата 

Диагностическая работа в формате ОГЭ 

Технология 5,6,7,8 Защита проекта 

Физическая культура 5,6,7,8,9 Сдача норм ГТО 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5,6,7,8,9 Контрольная работа 

История Курского края 7,8 Контрольная работа 

Музыка 5,6,7,8,9 Защита проекта 

Изобразительное искусство 5,6,7,8,9 Защита проекта 
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Принят решением педагогического совета                            Утвержден приказом МБОУ 

(протокол от «24» июня 2017 года № 9)                              «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка»                                                                                                   

                                                                                          от 24.06.2017 года № 187 

 

                                                                                        ___________________Т.В. Бутузова 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени 

Героя Советского Союза летчика-космонавта И.П. Волка» 

на 2017-2018 учебный год 

8-9 классы (шестидневная учебная неделя) 

(ФК ГОС ООО) 

 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

VIII IX Всего 

Федеральный 

компонент 

   

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и 

ИКТ 
1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство  

(Музыка и ИЗО) 
1 1 4 

Технология 1 - 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 1 

Физическая 

культура 
3 3 6 

Итого 31 30 61 

Региональный 

компонент (6-

дневная неделя) 

2 3 5 

Русский язык - 1 1 

Основы - 1 1 
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безопасности 

жизнедеятельности 

История Курского 

края 
1 - 1 

Основы 

православной 

культуры 

(факультатив) 

1 1 2 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

3 3 6 

Литература 1 - 1 

Искусство 

(Музыка и ИЗО) 
1 - 1 

Технология 1 - 1 

Слагаемые выбора 

профиля обучения 
- 1 1 

Курсы по выбору - 2 2 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 6-дневной 

учебной неделе 

36 36 72 
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Среднее общее образование. 

Особенности учебного плана 

 

На уровне среднего общего образования организовано профильное обучение. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 профильных классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Таким образом, 

предметы представлены либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Региональный базисный учебный план предполагает 

функционально полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Математика», «Физическая 

культура», «ОБЖ»; интегрированные учебные предметы «Обществознание» 

(включая экономику и право) и «Естествознание». 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения. 

Совокупность базовых и профильных учебных предметов определяет состав 

федерального компонента федерального базисного учебного плана. При 

профильном обучении обучающиеся выбирают не менее 2 учебных предметов на 

профильном уровне. 

Три учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия», 

«Биология») изучаются на базовом уровне во всех 10-11 классах. 

Элективные учебные предметы - обязательные для посещения учебные 

предметы по выбору обучающихся из компонента общеобразовательного 

учреждения. 

 

Перечень элективных учебных предметов на 2017-2018 учебный год 

 

Класс Профиль Название элективного учебного предмета Объём 

часов 

10 Б 
оборонно-

спортивный 

Ремонт и обслуживание пожарного 

оборудования 
34 

10 Б 
оборонно-

спортивный 

Тактика тушения пожаров 
34 

10 Б 
оборонно-

спортивный 

Архитектурно-строительная эксплуатация 

зданий и сооружений 
34 

10 Б 
оборонно-

спортивный 
Пожарно-строевая подготовка 34 

11 
оборонно-

спортивный 

Ремонт и обслуживание пожарного 

оборудования 
34 

11 
оборонно-

спортивный 

Тактика тушения пожаров 
34 

11 оборонно- Архитектурно-строительная эксплуатация 34 
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спортивный зданий и сооружений 

11 
оборонно-

спортивный 
Пожарно-строевая подготовка 34 

10А универсальный Лингвистический анализ текста 68 

10А универсальный Решение математических задач 68 

11А универсальный Лингвистический анализ текста 68 

11А универсальный Решение математических задач 68 

 

В соответствии с методическими рекомендациями по введению учебного 

предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования (письмо Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. №ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»), изучение астрономии  

будет организовано следующим образом: 

1 час в неделю в 11 классе в 2018-2019 учебном году. 

Этот подход к выбору варианта включения учебного предмета «Астрономия» 

в учебный план на 2017/18 учебный год обусловлен необходимостью подготовки 

педагогических кадров к преподаванию предмета, обеспечения школы учебниками  

и (или) учебными пособиями, а также материально-техническими условиями  

преподавания астрономии. 

Преподавание факультатива «Основы православной культуры» 

предусматривается во всех 10-11 классах в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся и по заявлениям родителей. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» в универсальных 

классах используется на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. При разработке содержания образования, предусмотренного на третий 

час физической культуры, учитываются «Методические рекомендации о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации», 

разработанные Департаментом развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Объем максимальной допустимой образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий) в течение дня составляет: 

- для обучающихся в 10-х - 11-х классах - не более 7 уроков в день. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (10-11 классы), 

физической культуре (10-11 классы), информатике и ИКТ (10-11 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов 

с меньшей наполняемостью. 

Учебный план 10А, 11А классов (универсальные) 

8 часов компонента образовательного учреждения отданы на углубление и 

расширение базовых учебных предметов и распределены следующим образом: 

1 час – на изучение русского языка, 1 час – на изучение физики, 1 час – на 

изучение химии, 1 час – на изучение биологии, 4 час – на изучение элективных 

учебных предметов. 

При комплектовании классов-комплектов на 2016-2017 учебный год в 10 

классе была сформирована подгруппа кадетов пожарных-спасателей МЧС, которая 
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в 2017-2018 учебном году продолжит обучаться по оборонно-спортивному 

профилю. 

Учебный план 10Б класса, подгруппы 11 класса оборонно-спортивного 

профиля  

Профильные предметы представлены следующим образом: физическая 

культура (4 часа), основы безопасности жизнедеятельности (2 часа). 

9 часов компонента образовательного учреждения отданы на углубление и 

расширение базовых учебных предметов и распределены следующим образом: 

1 час – на изучение русского языка, 1 час – на изучение физики, 1 час – на 

изучение химии, 1 час – на изучение биологии, 1 час – на изучение географии, 4 час 

– на изучение элективных учебных предметов. 
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Принят решением педагогического совета                                         Утвержден приказом МБОУ 

(протокол от «24» июня 2017 года № 9)                                           «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка»                                                                                                   

                                                                                                                от 24.06.2017 года № 187 

  

                                                                                                                 ___________________Т.В. Бутузова 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени 

Героя Советского Союза летчика-космонавта И.П. Волка» 

на 2017-2018 учебный год 

10А, 11А класс (универсальные) 

 

Учебные предметы/классы Количество часов в 

неделю 

Всего за два 

года 

X XI 

Федеральный компонент 27 27 54 

Базовые учебные предметы    

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Региональный компонент 2 2 4 

Русский язык 1 1 2 

Основы православной культуры 

(факультатив) 
1 1 2 

Компонент образовательного учреждения 8 8 16 

Русский язык 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Элективные учебные предметы 4 4 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная при 6-

дневной учебной неделе 
37 37 74 
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Принят решением педагогического совета                                         Утвержден приказом МБОУ 

(протокол от «30» августа 2017 года № 9)                                        «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка»                                                                                                   

                                                                                                                от 24.06.2017 года № 187 

  

                                                                                                                ___________________Т.В. Бутузова 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени 

Героя Советского Союза летчика-космонавта И.П. Волка» 

на 2017-2018 учебный год 

подгруппа 11 класса,10 Б класс (оборонно-спортивный профиль) 

 

Учебные предметы/классы Количество часов в 

неделю 

Всего за два 

года 

X XI 

Федеральный компонент 26 26 52 

Базовые учебные предметы    

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Профильные учебные предметы 
  

 

Физическая культура 4 4 8 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 2 4 

Региональный компонент 2 2 4 

Русский язык 1 1 2 

Основы православной культуры 

(факультатив) 
1 1 2 

Компонент образовательного учреждения 9 9 18 

Русский язык 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

География 1 1 2 

Элективные учебные предметы 4 4 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная при 6-

дневной учебной неделе 
37 37 74 
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2.1.2 План внеурочной деятельности 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 6 ноября 2010 года 

№1241 «Изменения, которые вносятся в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373» основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору 

обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей) (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) в следующих формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т.п. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы вне зависимости от количества учебных дней в неделю. На реализацию 

раздела «Внеурочная деятельность» отводится до 1350 часов за 4 года, то есть не более 

10 часов в неделю на класс. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования (1-4 классы). 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена 

на достижение результатов освоения данных программ, но в первую очередь – на 

достижение личностных и метапредметных результатов. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Он 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей 

учреждения. 

 План внеурочной деятельности МБОУ "Средняя школа № 5им. И.П.Волка" на 2017-

2018 учебный год для 1-4классов 

разработан на основе: 

 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 г. N 373; 

 внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» от 26.11.2010 г. № 1241; 

-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 №189). 

В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на основе 

оптимизации внутренних ресурсов: внеурочную деятельность реализуют учителя 

начальных классов, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования. 
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Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

 

Направления развития 

личности 

Форма, 

наименование 

занятия 

Количество часов в неделю 

I 
II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

Духовно-нравственное Кружок «Богатыри 

земли русской» 

Факультатив ОПК 

2 

- 

1 

1 

1 

1 

2 

- 

Социальное Кружок 

 «Забота» 
1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Кружок 

«Гармония» , 

Кружок 

«Разведчики 

природы» 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

Общекультурное Кружок 

«Домисолька»  

Кружок 

«Хореография» 

2 2 2 2 

Спортивно- 

оздоровительное 

Кружок «Чемпион» 
2 2 2 2 

Итого  10 10 10 10 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

 

Формы работы  в рамках внеурочной деятельности. 

Направление Программы 

(рабочие) 

Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительно

е – 2 часа 

Кружок 

«Чемпион» - 

2 часа 

Занятия в 

специальном 

помещении 

(спортивный, 

тренажерный зал), на 

свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, игры, 

спортивные игры 

развивающего 

характера.  

Всесторонне 

гармоническое развитие 

личности ребенка, 

формирование 

физически здорового 

человека, формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

развитие общей 

физической подготовки. 

Знакомство с народной 

игровой культурой, 

развитие пластичности, 
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развитие  музыкальных 

и художественно-

творческих  

способностей детей,  

формирование 

целостного  восприятия  

мира традиционной и 

художественной  

культуры; организация 

активного сотворчества 

детей, их  физического 

развития. 

Общекультурн

ое – 2 часа 

Кружок 

«Домисолька

» - 1 час, 

Кружок 

«Хореографи

я» - 1 час 

Занятия в  кружке в 

специально 

отведенном 

помещении, 

экскурсии, 

посещение 

концертов, создание 

творческих проектов; 

организация игровых 

ситуаций, 

танцевальные 

элементы и 

движения, 

музыкально-

ритмические 

упражнения и игры, 

слушание музыки, 

творческие задания, 

беседы об искусстве. 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций. 

Знакомство с основами 

народной культуры, в 

том числе традициями 

Курской области,   

Развитие эстетического 

вкуса, практическое 

ознакомление с видами 

народного танца и 

песни.    

Общеинтеллект

уальное – 3 

часа  

Кружок 

«Гармония» - 

2 часа,  

Кружок 

«Разведчики 

природы»  - 

1 час 

 

 

Беседы, экскурсии, 

разгадывание 

ребусов, 

кроссвордов, 

головоломок, 

викторины, смотры-

конкурсы, выставки, 

тренинги, ролевые 

игры, обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций.  

Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности. 

Расширение кругозора, 

ознакомление с 

решением 

нестандартных 

ситуаций. 

Социальное – 1 

час 

Кружок 

 «Забота» - 1 

час 

Беседы, встречи с 

интересными 

людьми, экскурсии, 

Выработка чувства 

ответственности и 

уверенности в своих 
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участие в школьных 

трудовых рейдах, 

проектирование, 

фотосъемки, выпуск 

школьной газеты, 

социальное 

проектирование.  

силах. Социализация 

младшего школьника, 

акцентирование 

внимания на ценностях 

семьи, родного дома, 

малой родины, школы. 

Духовно-

нравственное – 

2 часа 

Кружок 

«Богатыри 

земли 

русской» - 2 

часа  

Беседы, работа в 

музее, экскурсии, 

просмотр фильмов,  

знакомство с 

историческим 

наследием Родины 

Воспитание 

патриотизма, 

формирование 

гражданской позиции, 

черт характера, которые 

помогут ребенку стать 

гражданином своей 

страны, развивать 

желание быть полезным 

в семье, школе, своему 

народу, воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, социальное 

проектирование и т. д. 

На реализацию раздела «Внеурочная деятельность» в 1-4 классах отводится до 1350 

часов за 4 года, то есть не более 10 часов в неделю на класс (количество часов на одного 

обучающегося определяется его выбором). 

Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группой детей, сформированной на 

базе класса. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 минут (в 

первом полугодии), 40 минут – (во втором полугодии), 

 во 2-4 классах – 45 минут. 

В учреждении созданы все необходимые условия для организации внеурочной 

деятельности. 

Кадровые условия 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями и 

педагогами дополнительного образования, имеющими необходимый уровень 

квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и 

педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 
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 приняты решением 

педагогического совета МБОУ "Средняя школа № 5 им. И.П.Волка" и утверждены 

приказом учреждения; 

 методической 

литературы по организации внеурочной деятельности, примерных и авторских программ 

по внеурочной деятельности; 

-ресурсы; 

 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросу 

организации внеурочной деятельности. 

Материально- техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются необходимые материально-технические условия: 

три спортивных зала, тренажерный зал, кабинет хореографии, кабинет музыки, 

кабинеты изобразительного искусства, спортивная площадка, библиотека, читальный 

зал, три компьютерных класса, кабинет психолога, кабинет детской общественной 

организации, школьный музей «Хранитель времени», музыкальная техника, 

мультимедийное оборудование, столовая, буфет «Зазеркалье». Кабинеты начальных 

классов укомплектованы оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В библиотеке  обеспечен выход в Интернет. Библиотека укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и идет активное пополнение библиотеки электронными 

образовательными ресурсами нового поколения. Учреждение подключено к сети 

Internet. 

 

План внеурочной деятельности (основное общее образование) 

План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. Волка» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам.   

При разработке плана использовались следующие документы: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования");  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  

● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. №189);  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  
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● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10,обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирована с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ «Средняя школа 5 

им. И.П. Волка». Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного 

выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. Волка» 

решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 
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- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те 

или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся 5-7 классов. 

Организуется во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Цели: 

1. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей. 

2. Создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. 

3. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

4. Развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура. 

7. Формирование культуры здорового образа жизни. 

8. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется в 2017 – 2018   учебном году 

через оптимизационную модель. Координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который создает единое образовательное и методическое пространство с 

привлечением к реализации задач внеурочной деятельности внутренних ресурсов школы 
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(учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, заведующая школьной 

библиотекой, Совет обучающихся). Внеурочная деятельность на базе образовательного 

учреждения реализуется через системы неаудиторной занятости, дополнительного 

образования и работу педагогов по следующим направлениям развития личности:  

 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность материала и наглядность. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

 Использование разнообразных форм занятий. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм и видов (игровая; 

познавательная; проблемно-ценностное общение; досугово-развлекательная 

деятельность; художественное творчество; трудовая деятельность; спортивно-

оздоровительная деятельность). 

Внеаудиторная работа осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждённым директором школы. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

«Олимпиец» 

Задачи: 

− изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной 

направленностью; 

− формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни; 
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- сформировать общие представления о технике и тактике спортивных игр, 

навыках судейства; 

− ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях 

и дома; 

− формировать правильную осанку; 

− совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, 

прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями; 

− формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями; 

− улучшать функциональное состояние организма; 

− повышать физическую и умственную работоспособность; 

− способствовать снижению заболеваемости. 

Формы занятий: 

игровые; групповые. 

Объем двигательной активности – 100% 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи 

и других институтов общества. 

Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Задачи: 
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 привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма; 

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа, культуре других народов; 

 освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

Формы занятий: 

Беседы, практические занятия, проекты, посещение краеведческого музея, 

экскурсии по городу, выступления на общешкольных мероприятиях. 

Объем двигательной активности – 50% 

 

«Народное творчество» 

Задачи: 

• дать общее представление о содержании и объёме понятия «фольклор», о его 

классификации, основных жанрах, их функциях, генезисе и художественном 

своеобразии; 

• развивать кругозор, интерес к народному слову, его истории; 

• воспитывать чувство национальной гордости за свой народ, его культурное 

наследие, воспитывать внимательное отношение к слову, культуру речи. 

Формы занятий: 

Беседы, викторины, экскурсии, выставки, гостиные, класс-концерт, круглый стол, 

посиделки с чаепитием, творческая мастерская, сказка, творческий отчет. 

Объем двигательной активности – 50% 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

•  воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

«Азбука общения» 

Задачи: 
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 формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность 

социально-значимой деятельности; 

 развитие эмоционально-личностной сферы детей и формирование навыков 

адекватного общения в социуме. 

Формы занятий: 

Беседы, психологические игры и тренинги. 

Объем двигательной активности – 60% 

 

«Тропинка к своему Я» 

Задачи: 

- снятие эмоционального напряжения; 

- создание условий оптимального возрастного развития личности школьников в 

целом; 

- формирование чувства психологической защищённости у детей в условиях 

совместной творческой деятельности; 

- развитие конструктивных способов взаимодействия в детском коллективе; 

- создание комфортных коррекционно-развивающих условий, способствующих 

коррекции и развитию познавательных процессов и личностных особенностей у детей; 

- развитие компетентности в вопросах нормативного поведения и 

самостоятельность действий по инструкциям педагога. 

Формы занятий: 

Беседы, психологические игры и тренинги. 

Объем двигательной активности – 60% 
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ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Основные задачи: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

«Живая математика» 

Задачи: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 освоение эвристических приемов рассуждений; 

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и доказывать простейшие 

гипотезы; 

 формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

Формы занятий: 

Практические занятия, проекты. 

Объем двигательной активности – 40% 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основные задачи: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

 

 

«Мы в экомире» 

Задачи: 

 познакомить учащихся со строением растений и основными особенностями 

их выращивания; 
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 начать формирование знаний о методах научного познания природы, умений, 

связанных с выполнением учебного исследования; 

 формирование знаний основных принципов и правил отношения к живой 

природе; 

 пропаганда среди учащихся школы понятия «экология». 

Формы занятий: 

субботники, работа на пришкольном участке, разведение комнатных растений, 

акции. 

Объем двигательной активности – 100% 

 

«Культура речи» 

Задачи: 

1. Сформировывать осознанное владение системой норм русского литературного 

языка. 

2. Закладывать основы речевого мастерства. 

3. Воспитывать осознанное этикетное поведение. 

4. Прививать культурно-ценностное отношение к русской речи. 

5. Помогать детям соотносить и взаимосвязывать понятия «культура» - 

«культурный человек» - «культура речевого поведения»; убедить в том, что культура 

речевого поведения – проявление общей культуры человека. 

6. Знакомить с элементами речевой культуры на базе двух её уровней с целью 

формирования необходимых навыков. 

Формы занятий: 

Беседы, дискуссии. 

Объем двигательной активности – 40% 

 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 
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Недельный и годовой план внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского союза летчика-

космонавта И.П. Волка» 

на 2017-2018 учебный год 

(ФГОС ООО) 

 

№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Наименовани

е программы 

Количеств

о часов 

Всег

о 

Количество 

часов 

Всег

о 

V VI VII  V VI VI

I 

 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Олимпиец» 1 1  2 34 34  68 

«Мир танца»   1 1   34 34 

2 Духовно-

нравственное 

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России» 

1   1 34   34 

«Народное 

творчество» 
 1  1  34  34 

«Загадки 

истории» 
  1 1   34 34 

3 Социальное «Азбука 

общения» 
1   1 34   34 

«Тропинка к 

своему Я» 
 1  1  34  34 

«В мире книг»   1 1   34 34 

4 Общеинтеллектуальн

ое 

«Живая 

математика» 
1 1  2 34 34  68 

«Занимательн

ая биофизика» 
  1 1   34 34 

5 Общекультурное «Мы в 

экомире» 
1   1 34   34 

«Культура 

речи» 
 1  1  34  34 

«Риторика»   1 1   34 34 

 Всего 
5 5 5 15 

17

0 

17

0 

17

0 
510 
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План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского союза летчика-

космонавта И.П. Волка» 

на 2017-2018 учебный год 

(ФГОС ООО) 

 

Направление Наименование 

занятий 

5 классы Всего 

А Б В Г 

Спортивно-

оздоровительное 

«Олимпиец» 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное «ОПК» 1 1 1 1 4 

Социальное «Азбука общения» 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное «Живая математика» 1 1 1 1 4 

Общекультурное «Мы в экомире» 1 1 1 1 4 

Всего 5 5 5 5 20 

 

Направление Наименование 

занятий 

6 классы Всего 

А Б В 

Спортивно-

оздоровительное 

«Олимпиец» 1 1 1 3 

Духовно-нравственное «ОПК» 1 1 1 3 

Социальное «Тропинка к своему 

Я» 

1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное «Живая математика» 1 1 1 3 

Общекультурное «Культура речи» 1 1 1 3 

Всего 5 5 5 15 
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Направление Наименование 

занятий 

7 классы Всего 

А Б В 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мир танца» 1 1 1 3 

Духовно-нравственное «Загадки истории» 1 1 1 3 

Социальное «В мире книг» 1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

биофизика» 

1 1 1 3 

Общекультурное «Риторика» 1 1 1 3 

Всего 5 5 5 15 
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2.1.3.Создание оптимальных условий для успешного перехода на ФГОС 

второго поколения: 

1) обновление задач образовательной деятельности школы - ресурсного 

центра, в частности: 

• повышение эффективности педагогического содействия развитию личности 

учащихся, выявлению их нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциала; 

• обеспечение роста субъективной удовлетворенности обучающихся и 

родителей жизнедеятельностью школы как важнейшего показателя 

психологического климата в учебном заведении; 

• актуализация педагогического потенциала развития личности и активизация 

его использования в межпредметном аспекте; 

• обогащение теоретического и технологического арсенала педагогического 

коллектива с учетом требований ФГОС нового поколения; 

• формирование имиджа школы – кадет пожарных-спасателей МЧС РФ; 

2) внедрение новых образовательных технологий, в частности 

информационно-коммуникационных, проектных, технологий здоровьесбережения; 

3) модернизация содержания образования, в частности программы 

формирования УУД у обучающихся на начальной ступени, программ отдельных 

учебных предметов и курсов по выбору, разработка программы формирования 

экологической культуры обучающихся; 

4) совершенствование организации образовательного процесса - создание 

новых организационных структур, распределяющих ответственность за переход на 

новые ФГОС - Совета по введению ФГОС, ресурсного центра по введению ФГОС, 

службы мониторинга, центра информационного обеспечения, проблемных рабочих 

групп. 

Концепция изменений в области обновления содержания образования и 

воспитания учащихся: 
• обновление образовательной программы, обеспечивающее введение ФГОС; 

• совершенствование системы воспитательной работы, разработка программы 

духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

• развитие системы внеурочной деятельности на основе интеграции общего и 

дополнительного образования; 

• обновление системы формирования УУД как основы для достижения 

личных, предметных и метапредметных результатов; 

• совершенствование системы оценки образовательных, личностных 

достижений обучающихся, уровней сформированности образовательных 

компетенций; 

• разработка новых организационных форм индивидуализации образования, 

психолого-педагогического сопровождения процессов развития личности. 

В области выявления, развития и поддержки талантливых учащихся: 

• совершенствование условий для творческого развития участников 

образовательного процесса, внедрение новых технологий выявления 

талантливых учащихся; 

• расширение сфер и совершенствование форм социального и 

профессионального партнерства в области выявления, поддержки и развития 

различных видов талантливых учащихся; 
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• поиск инновационных форм работы с обучающимися с целью развития 

модели школы как развитие кадетского движения; 

• создание индивидуализированных образовательных программ (в том числе 

сетевых, интегрированных, дистанционных), модулей, спецкурсов для 

талантливых учащихся; 

• организация олимпиадного и конкурсного движения, проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

В области совершенствования педагогического мастерства и развития 

кадрового потенциала: 

• развитие инновационной деятельности педагогов, проектной и 

исследовательской деятельности с целью поиска организационно-

педагогических, социально-педагогических, психолого-педагогических 

инструментов развития творческих способностей личности; 

•  внедрение различных форм повышения профессиональной компетентности 

педагогов, профессионального общения, форм обобщения и 

распространения опыта; 

• формирование наставничества, различных форм совместной деятельности 

педагогов и учащихся; учащихся, педагогов, родителей, социальных 

партнеров школы. 

В области сохранения, укрепления и развития здоровья учащихся: 

• формирование у всех участников образовательного процесса ценности 

здоровья, здорового образа жизни; 

• создание системы мониторинга развития и сохранения здоровья; 

• поиск организационных форм, образовательных технологий, направленных 

на укрепление, развитие здоровья, формирование ЗОЖ. 

В области совершенствования качества развивающей образовательной среды: 

• внедрение информационно-коммуникационных технологий (создание 

медиабиблиотеки, использование образовательных ресурсов, 

дистанционных форм поддержки образовательного процесса, 

внутришкольной образовательной сети); 
• использование образовательных социокультурных возможностей округа на 

основе продуктивного сотрудничества, системы социального партнерства с 
различными организациями и учреждениями; 

• организация социальных проб обучающихся, расширение форм общения 

обучающихся района; 

• внедрение личностно ориентированных образовательных технологий. 

В области совершенствования инфраструктуры образовательного 

учреждения: 

• обеспечение финансовой самостоятельности образовательного учреждения, 
изменение соотношения финансирования за счет увеличения доли 
внебюджетных средств; 

• повышение качества условий образовательной деятельности; 
• совершенствование деятельности детских общественных объединений; 

• развитие содержания, форм деятельности самоуправления, государственно-

общественного управления школой. 

В области развития системы внутреннего мониторинга качества 

образовательной деятельности: 
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• разработка индикаторов оценки качества образовательных услуг; 

• разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы; 

• создание системы самооценки, самообследования ОУ; 

• проведение анкетирования среди учащихся, педагогов, родителей по 

вопросам, касающимся различных сторон жизни учебного заведения - 

качества преподавания, учебных материалов, объективности оценок, 

состояния учебных помещений, работы библиотеки, мастерских, столовой и 

т.д. 

 

2.1.4.Используемые образовательные технологии 

Для реализации основных общеобразовательных программ педагоги школы 

используются современные образовательные технологии, (в том числе 

информационно-коммуникационные): личностноориентированные технологии, 

метод проектов, технология исследовательского обучения, информационно - 

коммуникационные технологии, технология развития критического мышления, 

игровая учебная деятельность, здоровьесберегающие технологии, технология 

проблемного обучения, технология «Портфолио» и другие. 

Эти технологии обогащают образовательный процесс за счёт внедрения 

активных, аналитических, коммуникативных способов обучения; обеспечивают 

связь теории и фундаментального подхода в науке с практикой и прикладными 

исследованиями; обеспечивают становление аналитических, организационных, 

проектных, коммуникативных навыков, универсальных учебных действий, 

способности принять решения в неопределённых ситуациях. Образовательные 

технологии используются на основных учебных предметах, а также в 

дополнительном образовании, во внеурочном процессе, в проектной деятельности. 

Во всех используемых технологиях присутствуют: 

- включение обучающегося в деятельность за счёт специальных заданий 

аналитического или проектного характера; 

- групповые, дискуссионные формы работы; 

- возможность выбора задания или способа, режима его выполнения, формата 

представления; 

- возможность (и необходимость) формировать свою позицию, формулировать 

мнение; 

- презентация продукта образовательной деятельности (проекта, исследования, 

эссе, модели и т.д.); 

- рефлексия результата и процесса. 
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Реализуемые образовательные технологии 

 
№ Реализуемые Показатели эффективности реализации 
п/п образовательные 

технологии 

 

1 Информационно 
коммуникационные 
технологии 

Повышение информационной культуры учащихся. 
Выработка потребности обращаться к компьютеру при решении 

задач из любой предметной области, базирующейся на осознанном 

владении информационными технологиями. 
Данная технология позволяет обучающимся быть исследователями, 

помогает глубже понять изучаемые вопросы. Анализируя различные 

информационные источники, они учатся ставить цели, планировать 

свои действия, искать возможные варианты решения познавательной 

задачи. У обучающихся развиваются умения ориентироваться в 

объёмном потоке информации, выделять в нём наиболее главное, 

обобщать, систематизировать, делать выводы. Использование 

процедур информационного поиска позволяет сформировать 

определенные навыки в области структуризации и классификации 

поступающей информации. 

2 Технологии 
личностно 
ориентированного 
обучения 

Построение процесса обучения на основе индивидуальных 

особенностей, субъектного опыта, методов педагогической 

поддержки, развития индивидуальности, проявления уникальных черт 

обучающихся. 

3 Технология 
разноуровнего 
обучения 

Результатом внедрения данной технологии является обеспечение 

каждому обучающемуся условий для максимального развития его 

способностей, склонностей, удовлетворения познавательных 

интересов, потребностей в процессе освоения содержания 

образования. Технология разноуровнего обучения позволяет так 

организовать учебный процесс, при котором каждый обучающийся 

имеет возможность овладевать учебным материалом на разном уровне, 

не ниже базового, в зависимости от его способностей и 

индивидуальных особенностей личности, при которой за критерий 

оценки деятельности ученика принимаются его усилия по овладению 

этим материалом, творческому его применению. 

4 Здоровьесберегающие 

технологии  
Результатом внедрения данной технологии является обеспечение 

условий безопасного для здоровья обучения, предотвращение 

дезадаптационных состояний, переутомления (кратковременный 

дневной сон для первых классов), гиподинамии, стресса, определение 

структуры и организации учебного процесса, объема учебной 

нагрузки. Использование здоровьесберегающих технологий 

обеспечивает 
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трансляцию опыта ведения здорового образа жизни, 

преемственность традиций, ценностных ориентации, 

формирующих бережное отношение к индивидуальному 

здоровью, ценности каждой человеческой жизни. 
5 Технология проектного 

обучения 
Результатами использования данной технологии являются: 

• развитие субъектности обучающихся, их мотивации 

учения. Выполнение проектной деятельности школьниками 

позволяет им увидеть конечный материализованный результат 

- «вещь», которую они сделали своими руками, вложили в нее 

душу; 
• формирование и развитие творческих возможностей, 

способностей учащихся, умений решать новые, нетиповые 

задачи; 
• развитие деловых качеств обучающихся; 
• создание условий для профессионального 

самоопределения, так как при выполнении творческого 

проекта учащиеся задумываются над вопросами: на что я 

способен, каков мой личностный потенциал, где 

целесообразно его реализовать, в какой сфере деятельности? 
• удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей (при выборе темы проекта учитываются 

интересы, запросы, индивидуальные особенности 

обучающихся) 

6 Технологии 
проблемного 
обучения 

Использование данной технологии позволяет сделать процесс 

обучения более доказательным, способствует превращению 

знаний в убеждения, овладению новыми способами действий. 

Проблемное обучение связано с исследованием и поэтому 

предполагает растянутое во времени решение проблемной 

задачи. Именно за счет этой незавершённости и формируются 

прочные знания. 
7 Технология развития 

критического 
мышления 

Результатом внедрения данной технологии является 

возможность ставить чёткие образовательные и 

воспитательные задачи и оценивать по конкретным критериям 

эффективность работы. 
Результаты достигаются обучающимися путём свободного, 

позитивного, активного освоения ими информации, её синтеза 

и усвоения. 
8 Игровые технологии Игра - это активная форма обучения, в ходе которой 

моделируется определённая ситуация. Использование 

способствует созданию сильной мотивации к учению, 

активизирует такие процессы как внимание, запоминание, 

восприятие, так как в силу своей эмоциональности делает 

даже самую сухую информацию живой, яркой, интересной. 

Поэтому знания, приобретённые обучающимися в процессе 

игры, становятся личностно значимыми. Игра способствует 

развитию коммуникативных умений, повышает 

эффективность уроков и качество знаний. В 
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2.1.5. Работа по поддержке талантливых детей 

 

В школе ведется работа по поддержке талантливых детей и их родителей, 

педагогов. 

Разнообразие форм работы по выявлению талантливых детей: 

- предметные олимпиады; 

- предметные декады; 

- организация тематических выставок изобразительного искусства, декоративно-

прикладного творчества; 

- работа кружков, секций, творческих студий; 

- мастер-классы; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, выставках, соревнованиях, 

смотрах, фестивалях различных уровней; 

- работа элективных курсов; 

- организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

- индивидуальные консультации обучающихся; 

- индивидуальная работа с родителями обучающихся; 

подготовка к обучению в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

Основные мероприятия, реализуемые в учреждении: 

- предметные олимпиады; 

- предметные декады; 

-участие в мероприятиях Литературного музея, областной библиотеки имени А. 

Асеева, городской библиотеки; 

- участие обучающихся в окружных, городских, региональных, международных 

конкурсах, выставках, соревнованиях, смотрах, фестивалях; 

  

рамках реализации данной технологии появляется 

возможность использовать различные виды деятельности, что 

позволяет более полно раскрыться всем обучающимся, не 

зависимо от их индивидуальных особенностей. 

9 Групповые 

технологии 
Данная технология предполагает организацию работы в 

группах, где обучающиеся тесно взаимодействуют между 

собой, что способствует развитию речи, коммуникативности, 

мышления, интеллекта, взаимному обогащению. 

Обучающиеся учатся слушать и слышать других людей, 

уважать чужое мнение, находить компромисс. При этом 

каждый имеет право на собственную точку зрения свободный 

самостоятельный выбор путей решения проблем, ситуаций. 

10 Технология коллективно-

творческих дел 
Чередование традиционных поручений (ЧТП) позволяет 

строить жизнь класса и школы как постоянную 

одновременную заботы друг о друге, не соперничество, а 

взаимное обогащение. 
11 Технология 

оценивания 
«портфолио» 

Интеграция количественной и качественной оценки, смещение 

акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, к тому, что 

он знает и умеет. 
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- ежегодное участие во Всероссийских слетах кадетских классов школ, корпусов, 

интернатов. 

 

2.1.6 Основное содержание воспитания обучающихся 

 

Система внеклассной работы обеспечивает разнообразные потребности 

личности ребенка. Системный подход к воспитанию  реализуется через связь 

внеурочной деятельности с учебным процессом. Ученическое самоуправление 

обеспечивает формирование активной жизненной позиции учащегося, приучает его 

к анализу и самоанализу, контролю и самоконтролю. Важной частью 

воспитательной системы школы должно являться формирование и укрепление 

школьных традиций. Системный и деятельный подход к воспитанию диктует 

необходимость выйти за рамки школы, активно участвовать в  районных, 

городских, краевых мероприятиях.  

Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы, в социуме, влияние социальной, 

природной, предметно-эстетической среды, непосредственно расширяющее 

воспитательное пространство. 

Основой решения глобальных целей, задач воспитания должна стать система 

школьно-семейного воспитания. При этом очень важно учитывать, что 

бессистемность тормозит создание новой школы как образцового воспитательного 

учреждения, построенного по принципу демократизации жизни детей и взрослых, 

осложняет идентификацию ребенка со школой, которая должна стать для него чем-

то ценным, значимым. 

ЦЕЛЬ: создать условия для развития творческих индивидуальных 

способностей личности ребенка, формирования человека с высоким самосознанием, 

обладающего активной нравственностью, способной ценить себя и уважать других. 

Воспитательная система классов базируется на комплексе воспитательных 

целей, содружестве людей, их деятельности, направленной на достижение этих 

целей; отношений, возникающих между участниками деятельности; той части 

окружающей среды, которая освоена школой для реализации поставленных задач.  

Задачи, стоявшие перед классными коллективами в 2017-2018 учебном году:  

1. В процессе учебных занятий и общественной работы по сплочению 

классного коллектива и воспитанию у учащихся сознательной дисциплины 

повысить уровень развития класса, максимально приближая его к уровню «группы - 

коллектив», что является высоким уровнем развития класса как коллектива. 

2. Добиваться высокой организованности деловых отношений, обеспечив 

включённость каждого школьника в делах класса, КТД, развивать у детей 

инициативу, готовность взять на себя ответственность. 

3. Формировать у учащихся стойкое убеждение, что от того насколько они 

активны и деятельны, инициативны, влияют на происходящее, зависит их 

удовлетворенность жизнью и успешность для достижения высоких результатов в 

обществе 

4. Проводить работу направленную на повышение качества знаний учащихся, 

прививать любовь к Родине, развивать эстетические взгляды. Знать, ценить и беречь 

природу, чувствовать природу. 
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5. Работать  под  девизом  «Новое поколение выбирает здоровый образ 

жизни». Формируя потребность заботиться о своём здоровье. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

1. Принцип природосообразности – строить воспитание в соответствии с 

потребностями ребенка, его возраста, пола, особенностей психики и физиологии. 

2. Принцип гуманистической направленности – обеспечить 

доверительные отношения между учителями и учениками, проявлять любовь и 

уважение к детям, создавать ситуации успеха, находить возможность 

стимулировать ребенка за активную самостоятельную деятельность. 

3. Принцип личностно ориентированного воспитания – ненавязчиво 

осуществлять воспитательный процесс, избегать сопротивления со стороны 

воспитанника,  давать возможность ребенку сознательно формировать свою 

личность и право на самостоятельный выбор поведения в различных ситуациях. 

Принцип системно-деятельностного подхода к воспитанию способствует 

обеспечению за счет соответствующих технологий личностно ориентированной 

направленности воспитательного процесса, решению тех целей и задач, которые 

задаются конкретной социальной ситуацией, определяющей базис модели, ее 

основу. Мы понимаем это как необходимость осознания каждым человеком его 

роли и места в социальной действительности, личной ответственности за 

собственную жизнь, что хорошо конкретизируется через понятие «духовность», 

основанное на вечных категориях, в которых отражается стремление, желание, 

умение людей быть «человечными», то есть следовать таким добродетелям, как 

сострадание, чуткость, заботливость, умение радоваться и другие. В связи с этим 

духовность рассматривается как основа воспитательных отношений. 

Вместе с тем достижение глобальной цели и решение связанных с ней задач 

возможно только через конкретные виды деятельности, направленные на 

формирование культуры человека. Деятельность же, как известно, имеет четкие 

компоненты (содержательный, технологический, организационный и 

результативный), которые мы обозначим как вспомогательные, дополнительные по 

отношению к основному. 

План включает в себя 7 проектов («Здоровый образ жизни», «Природа – наш 

дом», «Радость познания», «Школа человечности», «Я - патриот», «В гармонии с 

природой и искусством», «Право и Закон» и «Профориентация»). Они наполнены 

конкретным содержанием тех или иных видов деятельности детей и социально 

ответственных взрослых, в процессе которой приобретаются знания, умения, а на 

основе последних возникают отношения, определяющие действия, поступки, 

поведение человека. 

Главное назначение проектов – оказать помощь в определении содержания, 

форм воспитывающей деятельности детей и взрослых, механизмов взаимодействия 

школы и семьи. 

Что касается проекта «Здоровый образ жизни», то его цель – планомерная, 

систематическая деятельность по физическому развитию и укреплению у детей и 

взрослых здоровья (как процесса здравотворчества) на уроках, перерывах, после 

уроков, в домашней обстановке) 

Формы организации деятельности детей разнообразны (игры, праздники, 

классные часы, беседы, коллективные творческие дела, воспитательные занятия и 

другие) 
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Вся воспитательная система работы школы направлена на достижение 

максимального результата, базируется на комплексе воспитательных целей 

содружество людей и их деятельности направленная на достижении цели, 

преследуя социальные, диагностические, воспитательные, здоровьесберегающие 

задачи. 

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 

1. «Радость познания» (учеба) – это направление имеет цель помочь учителю 

в организации познавательной деятельности обучающихся. 

2. «Я – патриот» (граждаско-патриотическое воспитание) – создание 

эффективных условий для формирования гражданско-патриотического воспитания 

с учетом возрастных особенностей. 

3. «Школа человечности» (духовно-нравственное воспитание) – помочь 

определить необходимые и достаточные стандартизированные нормы ориентации 

человеческих отношений во времени и пространстве, оказание помощи социально 

ответственным взрослым в создании условий, которые стимулирует стремление 

детей к истине, добру, красоте, терпимому отношению  друг к другу. 

4. «Право и закон» (правовое воспитание) – совершенствует правовое 

воспитание обучающихся углублять знания по основополагающего документам о 

правах ребенка, совершенствовать морально-этическую культуру обучающихся. 

5. «В гармонии с природой, искусством» (эколого-эстетическое воспитание) – 

формирование у школьников эстетической культуры, приобщения к миру 

прекрасного, гармоничной развитии личности, развивать познавательную и 

эмоциональную среду. 

6. «Здоровый образ жизни» (Твое здоровье) – сохранение и укрепление 

нравственного, психического и физического здоровья. Способности осознано вести 

здоровый образ жизни, заниматься физическим самосовершенствованием, 

профилактика вредных привычек. 

7. Профориентация – оказать эффективную психолого-педагогическую 

поддержку обучающимся формировать мотивы саморазвития и личностного роста.  

Большое место в воспитательной системе занимает работа с родителями. 

В МБОУ «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка» созданы благоприятные 

условия для организации досуговой деятельности и дополнительного образования 

посредством сетевого взаимодействия: 

 

Название учреждения, с 

которым заключен 

договор о сотрудничестве 

Основное содержание совместной 

деятельности 

МОУ ДОД «Детско-

юношеский центр им. Н.Г. 

Преснякова» 

Проведение экскурсий в рамках Недели 

краеведения, вахта на Посту № 1. 

Дворец пионеров и 

школьников 

Участие в городских мероприятиях. Занятость 

обучающихся в системе дополнительного 

образования. Учеба актива. Участие в городских 

целевых воспитательных программах. 
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ОДЮСШОР Третий час общей физической подготовки. 

Дополнительные занятия в секциях. Участия в 

соревнованиях. Дни здоровья. Создание 

спортивных классов (начальная школа). 

Кукольный театр Посещение театральных представлений. 

Экскурсионная работа. Участие в массовых 

мероприятиях. 

Областной краеведческий 

театр 

Организация экскурсионной работы. 

Лекционная работа по классам. Использование 

документально-исторического материала на 

уроках и внеклассных занятиях. 

Детский подростковый 

центр 

Посещение конкурсных развлекательных 

мероприятий в дни школьных каникул. Участие 

в играх «Светофор»,  и Безопасное колесо, 

городских мероприятиях. Участие в работе 

развивающих кружков «Фольклор», «Детский 

театр» и др. 

«Центр духовной культуры 

к/т им. Щепкина и к/т  

«Юность»» 

Тематический просмотр кинофильмов. Участие 

в конкурсных мероприятиях.  

Картинная галерея Посещение выставок. Музыкальные гостиные. 

Областная филармония Посещение концертов, новогодних 

представлений. Выездные концерты. 

Драматический театр Просмотр спектаклей. Мероприятия в рамках 

Недели театра. 

Планетарий  Экскурсии школьников. Лекционная работа по 

классам. 

Центр «Гармония» Семинары-практикумы классных руководителей 

с психологами центра. Индивидуально 

консультирование детей и родителей. 

Подростковый нарколог Профилактические беседы с обучающимися, 

индивидуальная работа с отдельными 

обучающимися и семьями, семинары классных 

руководителей по проблемам наркомании. 

Центр планирования семьи Встречи-беседы с врачом-гинекологом, врачом-

андрологом.  

Археологический музей Организация экскурсионной работы, 

использование полученных знаний на уроках 

истории, литературы, краеведения. 

Музей пожарной охраны Организация экскурсионной работы, 

использование материала на уроках ОБЖ и 

внеклассных мероприятиях. 

Музей «Юные защитники 

Отечества» 

Экскурсионная и лекционная работа по 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

Союз детско-юношеских 

организаций «Арго» 

Учеба актива, участие в городских 

мероприятиях. 
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Областной наркоконтроль Профилактика злоупотреблений психотропными 

и наркотическими веществами. 

Инспекция по делам 

несовершеннолетних УВД 

города 

Профилактика правонарушений и преступлений 

среди подростков 

Музыкальный колледж им. 

Г.В. Свиридова 

Организация прослушивания концертов, 

выступления студентов в ОУ. 

Молодежная биржа труда Работа по трудоустройству старшеклассников 

на время летних каникул. 

Реабилитационный центр Работа с детьми группы «Риска». 

МУ МЧС Занятия обучающихся профильных классов 

кадетов пожарных-спасателей. 

ДОСААФ, автошкола Вождение автомобиля. 

Молодежная биржа труда Работа с обучающимися. 

ВДПО Участие в областном конкурсе дружин юных 

пожарных. 

Областной комитет по 

делам молодежи 

Участие во Всероссийских фестивалях городов 

воинской славы. 
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2.1.7. Информация о выполнении основной образовательной программы 

начального общего образования (за три года, предшествующих экспертизе) 
 

Учебный год 
2015/2016 уч. год 2016/2017 уч. год 2017/2018 уч. год 

Наименование 
учебных 

предметов (в 
соответствии 

с учебным 
планом) 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

%
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ы
п
о
лн

ен
и
я
 

п
р
о
гр

а
м

м
 

%
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ы
п
о
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и
я
 

п
р
о
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а
м

м
 

%
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ы
п
о
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и
я
 

п
р
о
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а
м

м
 

%
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ы
п
о
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и
я
 

п
р
о
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а
м

м
 

%
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ы
п
о
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и
я
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р
о
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а
м
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%
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о
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о
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%
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о
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о
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о
лн

ен
и
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о
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%
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о
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и
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о
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%
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о
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и
я
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о
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а
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м
 

%
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ы
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о
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и
я
 

п
р
о
гр

а
м

м
 

%
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ы
п
о
лн

ен
и
я
 

п
р
о
гр

а
м

м
 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Литературное 

чтение 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Иностранный 

язык 

(английский) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Математика 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Окружающий 

мир 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 100 - - - 100 - - - 100 

Музыка 
 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Изобразительно

е искусство 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Физическая 

культура 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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2.1.8. Информация о выполнении основной образовательной программы 

основного общего образования (за три года, предшествующих экспертизе) 
 

Учебный год 2015/2016 уч.год 2016/2017 уч.год 2017/2018 уч.год 

Наименование учебных 

предметов (в 

соответствии с 

учебным планом) 

5  

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

5  

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8  

кл. 

9  

кл. 

5  

кл. 

6  

кл. 

7  

кл. 

8  

кл. 

9  

кл. 

%
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ы
п

о
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и

я
 

п
р

о
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а
м

м
 

%
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ы
п

о
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м
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
лн

ен
и

я
 

п
р

о
гр

а
м

м
 

Русский язык  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Литература 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Иностранный 

язык 

(английский) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Математика 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100 

Алгебра             100   

Геометрия             100   

Информатика  

и ИКТ 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

История России. 

Всеобщая история 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

История Курского 

края 
- - 100 100 - - - 100 100 - - - 100 100 - 

Обществознание 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

География 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Физика - - 100 100 100 - - 100 100 100 - - 100 100 100 

Химия - - - 100 100 - - - 100 100 - - - 100 100 

Биология 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ИЗО 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - 100 100 100 100 100 

Музыка 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - 

Искусство 

(Музыка и ИЗО) 
- - - - 100 - - - - 100 - - - - 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Физическая культура 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Основы безопасности 

жизнедеятель-ности 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

          100 100    
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2.1.9. Информация о выполнении основной образовательной программы 

среднего общего образования (за три года, предшествующих экспертизе) 

 
Учебный год 2015/2016 уч.год 2016/2017 уч.год 2017/2018 уч.год 

Наименование 

учебных 

предметов (в 

соответствии с 

учебным планом) 

10 классы 11 классы 10 класс 11 классы 10 классы 11 класс 

%
 

вы
п
о
лн

ен
и
я
 

п
р
о
гр

а
м

м
 

%
 

вы
п
о
лн
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и
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п
р
о
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а
м
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о
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и
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р
о
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а
м

м
 

%
 

вы
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о
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о
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о
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и
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п
р
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а
м
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%
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п
о
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и
я
 

п
р
о
гр

а
м
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Русский язык 100 100 100 100 100 100 

Литература 100 100 100 100 100 100 

Иностранный язык 

(английский) 
100 100 100 100 100 100 

Математика 100 100 100 100 100 100 

Информатика и 

ИКТ 
100 100 100 100 100 100 

История 100 100 100 100 100 100 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

100 100 100 100 100 100 

География 100 100 100 100 100 100 

Физика 100 100 100 100 100 100 

Химия 100 100 100 100 100 100 

Биология 100 100 100 100 100 100 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

100 100 100 100 100 100 

Физическая 

культура 
100 100 100 100 100 100 

Мировая 

художественная 

культура 

100 100 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 

Вывод: Содержание образования в МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. Волка» 

соответствует требованиям ФГОС (ФГ ГОС - до завершения реализации в 

ОО). 

 



 

2.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом. Административное 

управление осуществляет директор и его заместители. Основной функцией 

директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса. Заместители директора, прежде всего реализуют 

оперативное управление образовательным процессом и осуществляют 

мотивационно-целевую, информационно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-

регулировочную и оценочно результативную функции. 

 

Модель управления 

МБОУ «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка» 

 



 

Формами самоуправления образовательной организации являются общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, родительский 

комитет, совет старшеклассников. Высшим органом самоуправления 

является педагогический совет. Особенности системы управления 

представлены в Уставе образовательной организации (см. сайт школы 

www.kursk-sosh5.ru, Устав, раздел У.Управление учреждением). 

В школе также действуют детские объединения: 

Детское общественное объединение «Спортландия» 

Клуб «Взлет» 

Клуб «Десяти» 

Клуб «Подросток и закон» 

Клуб «Спасатель» 

Таким образом, в учебном заведении реализуется смешанная модель 

самоуправления, включающая в себя сочетание различных органов 

самоуправления. Основными критериями в работе администрации, 

педагогического коллектива являются соблюдение трудового 

законодательства, принципа целесообразности и педагогической этики. 

Поддерживается любая позитивная инициатива учителей и обучающихся, 

публично отмечаются достижения и победы. Наше самоуправление - это 

добровольное, самодеятельное самоуправляемое объединение детей и 

взрослых, созданное для совместной деятельности на основе общих целей и 

интересов. Взаимоотношения ученического самоуправления и других 

формирований школы строятся на партнерских началах, на основе договора 

или согласия. 

Разработана модель открытого и прозрачного отчета школы перед 

общественностью через: 

•отчетность с помощью открытого школьного доклада; 

•открытость учреждения, обеспечиваемая через работающий сайт в 

Интернете; 

•отчеты учреждения на конференциях, форумах, выступления и 

доклады в средствах массовой информации и на телевидении; 

•связь с общественностью и родителями через регулярно проводимые 

дни открытых дверей, горячие линии (ответы на проблемные вопросы), 

собрания. 

Сложившаяся модель управления на современном этапе развития 

учреждения является наиболее оптимальной и эффективной для достижения 

целей, стоящих перед школой, всем педагогическим коллективом. 

  

http://www.kursk-sosh5.ru,/


 

2.3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.3.1. Начальное общее образование 

Итоги обучения выпускников 4 классов 

по общеобразовательной программе начального общего образования 
за последние три года обучения 

 2015/2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год Обуч- 
ся 

% Обуч- 
ся 

% Обуч- 
ся 

% 

Количество выпускников 4х классов 

на начало 

учебного года 

 

110 

 

100 

 

106 

 

100 

 

107 

 

100 

Количество выпускников 4х классов 

на конец учебного года 

 

108 

 

100 

 

104 

 

100 

 

106 

 

100 

Из них: 

переведены в 5 класс 

 

106 

 

98% 

 

104 

 

100 

 

106 

 

100 

награждены 

Похвальным 

листом 

 

5 

 

5 

 

6 

 

6 

 

2 

 

2 

окончили на «4» и «5» и «5» 

 

 

65 

 

60 

 

69 

 

66 

 

54 

 

51 

Переведены условно ( академическая 

задолженность) 

 

2 
ПМПК 

 

2 

 

    0 

 

0 

 

0 

 

0 

Качество подготовки выпускников 4 классов по общеобразовательной программе 

начального общего образования 

Учебный 

год 

Всего 

выпускник 

ов 

 Предметы учебного плана Качество подготовки выпускников по 

результатам годовых оценок 

успеваемость (%) качество обученности 

(%) 
2015-2016 

уч.год 

 

108 Русский язык 99 67 

108 Математика 99 68 

108 Литературное чтение 100 89 

108 Окружающий мир 100 87 

 104 Русский язык 100 73 

2016-2017 

 

уч.год 

104 Математика 100 73 
     уч. год 

 

104 Литературное чтение 100 86 

104 Окружающий мир 100 79 

2017-2018  106 Русский язык 100 63 

 106 Математика 100 68 

Уч. год 106 Литературное чтение 100 85 

 106 Окружающий мир 100 77 

  



 

Успеваемость и успешность освоения программы 

начального общего образования в 2017-2018 учебном году 

 
№ п/п Предмет учебного плана Успеваемость Качество знаний 

1 Русский язык   

 3класс 99% 57 

 4 класс 100% 63 

2 Литературное чтение   

 3класс 100% 90 

 4 класс 100% 85 

3 Иностранный язык (английский)   

 3класс 100% 74 

 4 класс 99% 70 

4 Математика   

 3класс 99% 61 

 4 класс 100% 68 

5 Окружающий мир   

 3класс 99% 82 

 4 класс 100% 77 

6 Музыка   

 3класс 100% 99 

 4 класс 100% 100 

7 Изобразительное искусство   

 3класс 100% 100 

 4 класс 100% 100 

8 Технология   

 3класс 100%               100 

 4 класс 100%                 97 

9 Физическая культура   

 3 класс 100% 95 

 4 класс 100% 95 

 

 

100 100 100 100 97 

57 
64 

58 

35 34 

52 
57 

52 
46 45 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

3а 3б 3в 3г 3д 

Усп.  

Качество 

СОУ 



 

 

 

 

Самым трудным по усвоению в начальной школе в 3 и 4 классах является 

русский язык и математика. Предметы, которые не представляют трудностей и 

усваиваются легко: музыка, физическая культура, изобразительное искусство, 

технология. 

По трудности усвоения предметы образовательных программ можно 

выстроить следующим образом: русский язык, математика, английский язык, 

окружающий мир, литературное чтение, технология, физическая культура, 

музыка, изобразительное искусство. 

 

Сведения по качеству знаний обучающихся 4-х классов по годам обучения 

 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Количество 

аттестованных 

На " 

4 и 5" 

Успеваемость  Качество 

знаний 

2015- 

2016 

108 108 65 99% 60% 

2016-

2017 

104 104 69 100% 66% 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

4а 4б 4в 4г 4д 

100 100 100 100 100 

76 
68 

56 54 

17 

60 
55 53 51 

41 

Усп. 

Качество 

СОУ 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

55% 66% 89% 82% 65% 99% 100% 96% 100% 

59% 68% 91% 85% 75% 99% 100% 96% 100% 

61% 63% 91% 83% 74% 99% 100% 95% 100% 

61% 63% 91% 83% 70% 99% 100% 95% 100% 

4 четв. 

3 четв. 

2 четв. 

1 четв. 



 

2017-

2018 

106 106 54 100% 54% 

На начало 2017-2018 учебного года в 19 классах начальной школы 

обучалось 473 ученика. На конец учебного года в начальной школе 

насчитывалось 474 ученика. 472 ученика переведены в следующий класс, 2 

ученика начальной школы переведены условно, в связи с академической 

задолженностью.  

Максимов Прохор, ученик 4 Д класса, обучался на дому. Переведен в 5 

класс. 

Забелин Максим, ученик 2 Б класса, обучался на дому по адаптированной 

образовательной программе. По результатам года имеет академическую 

задолженность, не обучался ,по заявлению мамы, всю 4 четверть, на конец года 

имеет академическую задолженность и по решению педагогического совета 

(протокол № 9 от 29.05.2018 г.) условно переведен в 3 класс с правом ликвидации 

академической задолженности в сентябре нового учебного года. 

Батурин Матвей, ученик 3 Д класса имеет по результатам учебного года 

неудовлетворительные отметки по русскому языку, математике, окружающему 

миру. По решению педагогического совета переведен условно в 4 класс. Подана 

заявка на прохождение ПМПК. 

Средняя наполняемость класса в 2017-2018 учебном году НОО 

Уровень 

образования 

Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

В одном классе 

человек  

( в среднем) 

НОО 19 474 24,9 

Из 474 человек аттестовано 228 (3 – 4 классы). 

У обучающихся 1-2-х классов согласно Уставу МБОУ «Средняя школа №5 

им. И.П.Волка» утверждена безотметочная текущая и промежуточная аттестация. 

На «отлично» закончили учебный год 6 учеников (3 %). 

На «4» и «5» закончили учебный год 119 человек (51 %). 

На «3»- 102 ученика (45%) 

На «2»- 1 ученик (1%) 

Результаты учебной деятельности НОО за 2017-2018 учебный год 

Таблица 17 

Уровень 

образования 

Успеваемость Качество  СОУ 

НОО 100% 54% 56% 
  



 

 

Результаты ВПР, 4 классы 

2017-2018 учебный года 

4 «а» 

№ 

п/

п 

Дата ФИО 

учител

я 

Предмет  Кол

-во 

уч-

ся 

Писа

-ли  

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«

2

» 

% 

усп. 

% 

кач. 

С

О

У 

1 

17.04.1

8 

19.04.1

8 

Будник

ова К.В. 

Русский 

язык 
17 17 0 7 9 1 94 41 46 

2 
24.04.1

8 

Будник

ова К.В. 
Математика 17 17 5 6 5 1 94 65 63 

3 
26.04.1

8 

Будник

ова К.В. 

Окружаюш

ий мир 
17 16 2 9 5 0 100 69 60 

 

4 «б» 

№ 

п/

п 

Дата ФИО 

учителя 

Предмет  Кол

-во 

уч-

ся 

Пис

а-ли  

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«

2

» 

% 

усп. 

% 

кач. 

С

О

У 

1 

17.04.

18 

19.04.

18 

Быкова 

Ю.В. 

Русский 

язык 
19 18 1 12 4 0 100 76 60 

2 
24.04.

18 

Быкова 

Ю.В. 

Математик

а 
19 18 11 5 2 0 100 88 83 

3 
26.04.

18 

Быкова 

Ю.В. 

Окружаюш

ий мир 
19 19 0 11 8 0 100 58 52 

 

4 «в» 

№ 

п/

п 

Дата ФИО 

учителя 

Предмет  Кол

-во 

уч-

ся 

Писа

-ли  

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

усп. 

% 

ка

ч. 

С

О

У 

1 

17.04.1

8 

19.04.1

8 

Коптева 

Л.Н. 

Русский 

язык 
25 25 6 8 11 0 100 56 60 

2 
24.04.1

8 

Коптева 

Л.Н. 
Математика 25 24 10 5 7 2 92 63 67 

3 
26.04.1

8 

Коптева 

Л.Н. 

Окружаюш

ий мир 
25 24 5 13 6 0 100 75 65 

4 «г» 

№ 

п/

п 

Дата ФИО 

учител

я 

Предмет  Кол

-во 

уч-

ся 

Писа

-ли  

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«

2

» 

% 

усп. 

% 

кач

. 

СО

У 

1 

17.04.1

8 

19.04.1

Шатило

ва Г.Ф. 

Русский 

язык 
22 20 3 10 6 1 95 65 59 



 

8 

2 
24.04.1

8 

Шатило

ва Г.Ф 
Математика 22 22 7 6 8 1 95 59 63 

3 
26.04.1

8 

Шатило

ва Г.Ф 

Окружаюш

ий мир 
22 22 0 12 10 0 100 55 51 

 

4 «д» 

№ 

п/

п 

Дата ФИО 

учител

я 

Предмет  Кол

-во 

уч-

ся 

Писа

-ли  

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«

2

» 

% 

усп. 

% 

кач

. 

СО

У 

1 

17.04.1

8 

19.04.1

8 

Мироно

ва А.И. 

Русский 

язык 
23 21 0 3 9 8 60 15 31 

2 
24.04.1

8 

Мироно

ва А.И 
Математика 23 23 2 2 11 8 65 17 36 

3 
26.04.1

8 

Мироно

ва А.И 

Окружаюш

ий мир 
23 22 0 5 16 1 95 23 41 

 

Сводная таблица по 4 классам 

 

№ 

п/

п 

Дата 4 – е 

класс

ы 

Предмет  Кол

-во 

уч-

ся 

Писа

-ли  

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«

2

» 

% 

усп. 

% 

кач

. 

СО

У 

1 

17.04.1

7 

19.04.1

7 

Русский 

язык 
106 99 10 40 39 

1

0 
89 51 52 

2 
24.04.1

7 
Математика 106 104 35 24 33 

1

2 
88 57 61 

3 
26.04.1

7 

Окружаюши

й мир 
106 103 7 50 45 1 99 55 54 

 

2.3.2. Основное общее образование 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах – 2017 

(ОГЭ) 

 
Результаты государственной итоговой аттестации 

2018 год 

Математика  

05.06.2018 

№ 

п/

п 

Кл

асс 
ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 а Тихомирова Л.А. 25 10 14 1 0 100 96 77 4,4 

2 9 б Домашева В.М. 20 10 9 1 0 100 95 81 4,5 



 

3 9 в Мачехина И.В. 25 3 20 2 0 100 92 66 4,0 

4 9 г Мачехина И.В. 26 4 19 3 0 100 88 66 4,0 

Итого: 96 27 62 7 0 100 93 72 4,2 

Русский язык 

29.05.2018 

№ 

п/

п 

Кла

сс 
ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 а Анисимова И.В. 25 10 12 3 0 100 88 75 4,3 

2 9 б Лыков Д.А. 20 10 10 0 0 100 100 82 4,5 

3 9 в Ляхова Н.А. 25 5 13 7 0 100 72 63 3,9 

4 9 г Квасова О.Н. 26 7 15 4 0 100 85 69 4,1 

Итого: 96 32 50 14 0 100 85 72 4,2 

Обществознание  

31.05.2018 

№ 

п/

п 

Класс ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 а Горохова Н.В. 14 1 11 2 0 100 86 63 3,9 

2 9 б Горохова Н.В. 16 3 10 3 0 100 81 66 4,0 

3 9 в Курбатова Е.М. 10 0 7 3 0 100 70 56 3,7 

4 9 г Курбатова Е.М. 18 1 13 4 0 100 78 60 3,8 

Итого: 58 5 41 12 0 100 79 61 3,9 

Биология 

31.05.2018 

№ 

п/

п 

Кла

сс 
ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 а Шеховцова В.И. 3 0 2 1 0 100 67 55 3,7 

2 9 б Толстых А.В. 2 2 0 0 0 100 100 100 5 

3 9 в Толстых А.В. 2 0 2 0 0 100 100 64 4 

4 9 г Толстых А.В. 2 0 1 1 0 100 50 50 3,5 

Итого: 9 2 5    2 0 100 78 66 4 

Английский язык 

25.05.2018, 26.05.2018 

№ 

п/

п 

Кла

сс 
ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 а Красовская К.А. 4 2 0 2 0 100 50 68 4 

2 9 б Красовская К.А. 4 1 2 1 0 100 75 66 4 

3 9 в Фадеева А.Ю. 1 1 0 0 0 100 100 100 5 

4 9 г Фадеева А.Ю. 1 1 0 0 0 100 100 100 5 

Итого: 10 5 2 3 0 100 70 74 4,2 

География 



 

07.06.2018 

№ 

п/

п 

Кла

сс 
ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 а Шеховцова В.И. 9 2 6 1 0 100 89 69 4,1 

2 9 б Шеховцова В.И. 5 2 3 0 0 100 100 78 4,4 

3 9 в Шеховцова В.И. 23 5 18 0 0 100 100 72 4,2 

4 9 г Шеховцова В.И. 17 4 12 1 0 100 94 71 4,0 

Итого: 54 13 39 2 0 100 96 72 4,2 

История 

07.06.2018 

№ 

п/

п 

Кла

сс 
ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 а Умеренкова В.О. 3 1 2 0 0 100 100 76 4,3 

2 9 г Горохова Н.В. 1 1 0 0 0 100 100 100 5,0 

Итого: 4 2 2 0 0 100 100 88 4,5 

Химия 

07.06.2018, 25.06.2018 

№ 

п/

п 

Класс ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 а Фомина С.Н. 2 2 0 0 0 100 100 100 5,0 

2 9 б Фомина С.Н 5 2 2 1 0 100 80 73 4,2 

3 9 в Фомина С.Н 9 3 5 1 0 100 89 73 4,2 

4 9 г Фомина С.Н 1 1 0 0 0 100 100 100 5,0 

Итого: 17 8 7 2 0 100 88 78 4,4 

Физика 

02.06.2018 

№ 

п/

п 

Класс ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 б Булгакова Е.А. 2 1 1 0 0 100 100 82 4,5 

Итого: 2 1 1 0 0 100 100 82 4,5 

Информатика и ИКТ 

31.05.2018, 02.06.2018 

№ 

п/

п 

Кла

сс 
ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 а Шоленкова С.П 13 5 8 0 0 100 100 78 4,4 

2 9 б Шоленкова С.П. 1 0 1 0 0 100 100 64 4,0 



 

3 9 в Шоленкова С.П 3 1 2 0 0 100 100 76 4,3 

4 9 г Шоленкова С.П 11 1 7 3 0 100 73 60 3,8 

Итого: 28 7 18 3 0 100 89 70 4,1 

Литература 

31.05.2018 

№ 

п/

п 

Класс ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 б Лыков Д.А. 4 1 2 1 0 100 75 66 4,0 

2 9 в Ляхова Н.А. 2 0 1 1 0 100 50 50 3,5 

3 9 г Квасова О.Н. 1 0 0 1 0 100 0 36 3,0 

Итого: 7 1 3 3 0 100 57 57 3,1 

  



 

Успеваемость и успешность освоения программы основного общего 

образования в 2017-2018 учебном году 

№ 

п/п 

Предмет учебного плана % 

успеваемости 

% качества 

знаний 

1 Русский язык   

 5 классы 100 65 

 6 классы 100 69 

 7 классы 100 63 

 8 классы 100 54 

 9 классы 100 66 

2 Литература   

 5 классы 100 86 

 6 классы 100 81 

 7 классы 100 86 

 8 классы 100 80 

 9 классы 100 88 

3 Иностранный язык (английский)   

 5 классы 100 79 

 6 классы 100 80 

 7 классы 100 66 

 8 классы 100 77 

 9 классы 100 77 

4 Математика   

 5 классы 100 73 

 6 классы 99 61 

 8 классы 97 40 

 9 классы 100 45 

5 Алгебра   

 7 классы 100 55 

6 Геометрия   

 7 классы 100 47 

7 Информатика и ИКТ   

 5 классы 100 99 

 6 классы 100 100 

 7 классы 100 79 

 8 классы 100 89 

 9 классы 100 75 

8 История   

 5 классы 100 83 

 6 классы 100 89 

 7 классы 100 87 

 8 классы 100 69 

 9 классы 100 82 



 

9 История Курского края   

 7 классы 100 86 

 8 классы 100 94 

10 Обществознание   

 5 классы 100 94 

 6 классы 100 95 

 7 классы 100 92 

 8 классы 100 80 

 9 классы 100 81 

11 ОДНКНР   

 5 классы 100 100 

 6 классы 100 100 

12 Биология   

 5 классы 100 68 

 6 классы 100 76 

 7 классы 100 63 

 8 классы 100 66 

 9 классы 100 72 

13 География   

 5 классы 100 73 

 6 классы 100 79 

 7 классы 100 71 

 8 классы 100 71 

 9 классы 100 78 

14 Физика   

 7 классы 100 50 

 8 классы 100 63 

 9 классы 100 60 

15 Химия   

 8 классы 100 54 

 9 классы 100 54 

16 Искусство (ИЗО)   

 5 классы 100 95 

 6 классы 100 93 

 7 классы 100 79 

 8 классы 100 71 

17 Искусство (Музыка)   

 5 классы 100 100 

 6 классы 100 100 

 7 классы 100 100 

 8 классы 100 100 

18 Искусство (ИЗО и Музыка)  100 

 9 классы 100 100 

19 Технология   



 

 5 классы 100 85 

 6 классы 100 88 

 7 классы 100 82 

 8 классы 100 94 

20 Физическая культура   

 5 классы 100 91 

 6 классы 100 97 

 7 классы 100 93 

 8 классы 100 100 

 9 классы 100 95 

21 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

 5 классы 100 86 

 6 классы 100 73 

 7 классы 100 59 

 8 классы 100 69 

 9 классы 100 75 
 



 

2.3.3. Среднее общее образование 

Итоги обучения выпускников 11-х классов по общеобразовательной 

программе среднего общего образования за последние 5 лет 

  

 2013/2014 

уч.г. 

2014/2015 

уч.г. 

2015/2016 

уч.г. 

2016/2017 

уч.г. 

2017/2018 

уч.г. 

Обуч-

ся 

% Обуч-

ся 

% Обуч-

ся 

% Обуч-

ся 

% Обуч-

ся 

% 

Количество 

выпускников на 

начало учебного 

года 

24 100 25 100 49 100 52 100 32 100 

Количество 

выпускников на 

конец учебного 

года 

24 100 25 100 49 100 52 100 29 91 

Из них: 

допушено к  

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

24 100 25 100 49 100 52 100 29 100 

не допушено к  

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

окончили 11 

классов 
24 100 25 100 49 100 52 0 29 100 

окончили с 

золотой 

медалью 

3 13 1 4 4 8 10 19 8 28 

окончили с 

серебряной 

медалью 

3 13 3 12 5 10 2 4 0 0 

окончили на «4» 

и «5» 
17 71 15 60 20 41 21 40 16 55 

окончили школу 

со справкой 
0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 



 

Качество подготовки выпускников 11 классов по результатам 

государственной итоговой аттестации 
Учебный 

год 

Учебные предметы Количес

тво 

участни

ков ЕГЭ 

Результаты государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 

Средний 

тестовый 

балл 

Количество 

участников 

ЕГЭ, 

получивших 

удовлетворите

льный 

результат(%) 

Количество 

участников 

ЕГЭ, 

получивших 

неудовлетвор

ительный 

результат(%

) 

2012/2013 Русский язык 19 61 100 0 

Математика 19 48 100 0 

Химия 1 80 100 0 

Физика 7 57 100 0 

Литература 2 47 100 0 

Иностранный язык 

(английский) 
3 62 100 0 

Биология 2 77 100 0 

История 5 49 100 0 

Обществознание 13 59 100 0 

География 2 30 50 1(50%) 

2013/2014 Русский язык 24 64 100 0 

Математика 24 53 100 0 

Химия 3 44 100 0 

Физика 14 47 93 1(7%) 

Информатика и ИКТ 2 23 100 0 

Иностранный язык 

(английский) 
2 63 100 0 

Биология 4 48 100 0 

История 6 58 100 0 

Обществознание 13 56 100 0 

2014/2015 Русский язык 25 63 100 0 

Математика 

(базовая) 
20 4,6 100 0 

Математика 

(профильная) 
22 51 91 2 (9%) 

Химия 1 77 100 0 

Физика 10 48 100 0 

Биология 1 79 100 0 

История 10 46 90 1 (10%) 

Обществознание 19 54 95 1 (%) 

Иностранный язык 

(английский) 
3 49 100 0 

2015-2016 Русский язык 49 72 100 0 

Математика 

(базовая) 
46 4,5 100 0 

Математика 

(профильная) 
38 53,8 97 1 (3%) 

Литература 3 80 100 0 



 

Физика 18 52,7 100 0 

Биология 5 50,4 100 0 

История 13 56,8 100 0 

Обществознание 32 53,6 97 1 (3%) 

Иностранный язык 

(английский) 
4 55 100 0 

Информатика и ИКТ 2 34 50 1 (50%) 

2016-2017 Русский язык 52 70,9 98 1 (2%) 

Математика 

(базовая) 
50 4,3 98 1 (2%) 

Математика 

(профильная) 
40 52,2 92,5 3 (7,5 %) 

Литература 4 59,3 100 0 

Физика 18 53,1 94 1 (6%) 

Химия 5 59,6 80 1 (20 %) 

Биология 10 55,3 90 1 (10 %) 

История 11 52,2 91 1 (9 %) 

Обществознание 35 59,3  94 2 (6 %) 

Иностранный язык 

(английский) 
6 68,8 100 0 

Иностранный язык 

(испанский) 
1 76 100 0 

Информатика и ИКТ 2 59,5 100 0 

География 2 43,5 100 0 

2017-2018 Русский язык 29 78,8 100 0 

Математика 

(базовая) 
27 4,4 100 0 

Математика 

(профильная) 
20 50,4 100 0 

Физика 3 49,3 100 0 

Химия 9 55,7 100 0 

Биология 8 69 100 0 

История 9 64 100 0 

Обществознание 18 57,9 78 4 (22 %) 

Иностранный язык 

(английский) 
3 75 100 0 

Информатика и ИКТ 2 68,5 100 0 

География 2 69 100 0 
  



 

Успеваемость и успешность освоения программы среднего общего 

образования в 2016-2017 учебном году 

№ 

п/п 

Предмет учебного плана % 

успеваемости 

% качества 

знаний 

1 Русский язык   

 10 классы 100 74 

 11 классы 100 75 

2 Литература   

 10 классы 100 86 

 11 классы 100 79 

3 Иностранный язык (английский)   

 10 классы 100 89 

 11 классы 100 94 

4 Математика   

 10 классы 94 47 

 11 классы 100 43 

5 Информатика и ИКТ   

 10 классы 100 71 

 11 классы 100 87 

6 История   

 10 классы 100 74 

 11 классы 100 86 

7  Обществознание   

 10 классы 100 87 

 11 классы 100 82 

8 Биология   

 10 классы 100 91 

 11 классы 100 98 

9 География   

 10 классы 100 83 

 11 классы 100 98 

10 Физика   

 10 классы 100 59 

 11 класс 100 69 

11 Химия   

 10 классы 100 59 

 11 классы 100 60 

12 Технология   

 10 класс 100 73 

 11 класс 100 100 

13 Физическая культура   

 10 классы 100 99 

 11 классы 100 96 



 

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

 10 классы 100 77 

 11 классы 100 87 

15 МХК   

 10 класс 100 87 

 11 класс 100 100 

 

Вывод: Качество подготовки обучающихся и выпускников МБОУ «Средняя 

школа № 5 им. И.П. Волка» соответствуют требованиям ФГОС (ФК ГОС - 

до завершения реализации в ОО). 
  



 

2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

2.4.1. Данные о контингенте обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

 

На начало 2017-2018 учебного года в школе обучались 935 учащихся, в том 

числе: в 1-4-х классах - 473 учащийся, в 5-9-х классах – 379 учащихся, в 10-11-х 

классах - 83 учащихся. В течение года прибыло 18, выбыло 22 учащихся, число 

учеников к концу года – 931. Основная причина перехода учащихся в другие 

образовательные учреждения по месту жительства.  

 

Динамика численности обучающихся за последние 3 года по школе 

 

Год На начало года На конец кода 

2015-2016 1002 988 

2016-2017 1016 974 

2017-2018 935 931 

 

Средняя наполняемость классов 

Уровень 

образования 

Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

В одном классе 

человек  

( в среднем) 

НОО 19 474 24,9 

ООО 16 377 23,6 

СОО 3 80 26,6 

Итого по школе 38 931 24,5 

Деятельность школы осуществляется с учетом социально-

экономического и социально-профессионального статуса родителей с целью 

предупреждения возможных рисков в социализации и воспитании 

обучающихся, обусловленных социальной неконкурентоспособностью 

родителей. Наблюдается увеличение доли обучающихся из рабочих семей, 

уменьшается количество детей из семей-предпринимателей и служащих.  

 

Социальный статус учащихся и их семей. 

Количество  неблагополучных семей: 

- начало учебного года – 0 

- конец учебного года - 3 

Количество обучающихся из неполных семей:  

- начало учебного года – 237 

- конец учебного года - 239 

Количество обучающихся находящихся под опекой : 



 

- начало учебного года – 8 

- конец учебного года – 9 

Количество обучающихся получающих бесплатное питание ( обеда) : 

- начало учебного года – 98 

- конец учебного года - 124 

Количество обучающихся с ОВЗ: 

- начало учебного года – 6 

- конец учебного года - 6 

Количество обучающихся из многодетных семей : 

- начало учебного года – 62 

- конец учебного года - 62 

Количество обучающихся из малоимущих семей : 

- начало учебного года – 58 

- конец учебного года - 62 

Количество детей из семей находящихся в ТЖС:  

- начало учебного года – 324 

- конец учебного года - 324 

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле: 

- начало учебного года – 3 

- конец учебного года - 0 

Количество обучающихся,  «группы риска» : 

- начало учебного года – 1 

- конец учебного года - 0 

Количество обучающихся , состоящих на учете в КДН: 

- начало учебного года – 3 

- конец учебного года -0 

Количество уч-ся, состоящих на учете в ПДН: 

- начало учебного года- 3 



 

- конец учебного года 0. 

 

Социальный паспорт контингента родителей обучающихся 

2017-2018 учебный год 

Структура классов-комплектов 

2017-2018 учебный год 

Структура классов 

Количество классов по уровням образования 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

общее 

   образование 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные 4 5 5 5 4 3 3 2 4 2 1 

Из них: прокадетские 
классы 

    4 2 2 2 2   

Оборонно-спортивный 

профиль 

          1 

Всего классов - 40 4 5 5 5 4 3 3 2 4 2 1 

  

Семейный статус 

Неполные семьи 25,6% обучающихся 

Малообеспеченные 

семьи 

6,6% обучающихся 

Многодетные семьи 6,6% обучающихся 

Неблагополучные семьи 0% обучающихся 

Образовательный ценз родителей 

Высшее образование 75,5 % 

Среднее специальное 15,5 % 

Среднее общее 3,0 % 

Социальный статус родителей 

Руководители 2 % 

Рабочие 33,8 % 

Служащие 46,3% 

Предприниматели 10,4 % 

Безработные 6 % 

Военные 1,5 % 



 

2.4.3. Предельно допустимая учебная нагрузка 

Классы 
Максимальная нагрузка в часах 

6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 
рекомендованная фактическая рекомендованная Фактическая 

1   21 21 

2   26 26 

3   26 26 

4   26 26 

5 32 32   
6 33 33   
7 35 35   
8 36 36   
9 36 36   
10 37 37   
11 37 37   

 

Наименование показателей 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
 учебный год учебный год учебный год 

Количество обучающихся, подлежащих аттестации 713 739 750 

Из них: оставленных на повторный курс обучения - 0 - 
Из них: условно переведённых - 9 4 

 

2.4.4. Язык образования 

В МБОУ «Средняя школа №5 им.И.П. Волка» образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). Преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

2.4.5. Организация изучения иностранных языков 

В школе преподаётся английский язык как обязательный предмет. 

Обучение начинается со 2 класса. На изучение английского языка во 2-4 

классах отводится 2 часа в неделю, в 5-11 классах - 3 часа в неделю.  

С 1 сентября 2018-2019 учебного года ведётся преподавание второго 

иностранного языка (французского языка) в рамках предметной области 

«Иностранные языки» в 8-х классах. 

 

2.4.6. Режим учебных занятий 

Организация образовательного процесса осуществляется: 

для обучающихся 1-4 класса - в режиме 5-дневной учебной недели;  

для обучающихся 5-11 классов - в режиме 6-дневной учебной недели.  

Все занятия проходят в первую смену. Вторая смена – работа групп 

продленного дня с 1по 9 классы, 35 классов. 

Начало занятий: 

8 часов 30 минут; 



 

Окончание работы групп продленного дня - 18 часов 20 минут. 

Продолжительность уроков: 

в 1-х классах - 35 минут (в первом полугодии, ступенчатый режим), 45 

минут (во втором полугодии); 

во 2-4 классах - 45 минут; 

в 5-9 классах - 45 минут; 

в 10-11 классах - 45 минут. 

Расписание уроков составлено в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10, 

с учётом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 
 

2.4.7. Работа групп продленного дня 

В 2017-2018 учебном году была организована работа 35 групп-
классов с соответственным количеством детей, всего 851 человек (1-9 
классы), 8 человек освобождены на основании справки ВКК и приказа по 
школе. Дети, посещающие группу продленного дня, охвачены 3-х 
разовым горячим питанием в количестве 97,8%. 

 

Режим работы ГПД 

1 класс 

 

2-4 классы 

Продолжительность каникул 
(дней) 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

осенние 7 7 7 
зимние 14 (для учащихся 1 

классов - 

дополнительно 5 дней в 

3 четверти) 

14 14 

весенние 9 9 9 
 

Время Вид деятельности 

12:20 - 12:40  Прием детей. Обед 

13:30 - 14:30 Кратковременный сон 

14:30 - 15.:20 Прогулка, активный спортивный час 

15:20 - 15:30 Полдник 

 Внеурочная деятельность 

15:50 - 16:20 Работа кружков 

16:20 - 16:30 Перерыв 

16:30 -17:00 Работа кружков 

17:00 - 17:10 Перерыв 

17:10 - 17:40 Час общения 

17:40 – 18:20 Уход домой 

Время Вид деятельности 

12:20 - 12:40 Прием детей. Обед (1-3классы) 



 

Время Вид деятельности 

12:20 – 13-25  Прием детей. Обед 

14:10-15:10 Прогулка, активный спортивный час. 

15:20-15:30 Полдник 

 Самоподготовка 

15:55- 16:40 Первый час 

16:40-16:50 Перерыв 

16:50- 17:35 Второй час 

17:35-17:40 Перерыв 

17-40- 18:15 Час общения, прогулка  

18:15 – 18:20 Уход домой 

 

6 класс 

Время Вид деятельности 

13:15-13:25  Прием детей. Обед 

14:15-15:40 Прогулка, активный спортивный час. 

15:20-15:30 Полдник 

 Самоподготовка 

15:55- 16:40 Первый час 

16:40-16:50 Перерыв 

16:50- 17:35 Второй час 

17:35-17:40 Перерыв 

17:40- 18:15 Час общения, прогулка  

18:15 – 18:30 Уход домой 

10:30-14:15 

суббота 

Подведение итогов за неделю. Планирование на 

следующую неделю. Операция «Кристалл». 

 

7-9 классы 

Время Вид деятельности 

13:15-14:10 Работа с документами. Организационный час. 

13:15-13:25 Обед (4 классы) 

13:30 - 14:40 Внеурочная деятельность,  прогулка,  активный спортивный 

час 

 Самоподготовка 

15:00-15:45 Первый час 

15:45-15:55 Полдник 

15:55-16:40 Второй час 

16:40-16:50 Перерыв 

16:50- 17:35 Третий час 

17:45- 17:55 Час общения, прогулка   

17:55 – 18:20 Уход домой 

 

5 класс 



 

14:15-14:45 Обед 

14:45-15:40 Прогулка, активный спортивный час. 

 Самоподготовка 

15:55- 16:40 Первый час 

16:40-16:50 Полдник 

16:50- 17:35 Второй час 

17:35-17:40 Перерыв 

17:40- 18:15 Час общения, прогулка 

18:15 – 18:30 Уход домой 

10:30-14:15 

суббота 

Подведение итогов за неделю. Планирование на 

следующую неделю. Операция «Кристалл». 

Режим работы групп продленного дня соответствует СанПиН, ФГОС НОО и 

ООО.  

В современных условиях работы МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. 

Волка» основной целью группы продленного дня является максимальное 

развитие личности каждого ребенка: воспитание сознательного, здорового 

члена общества, инициативного, думающего, формирование детского 

интеллекта, целенаправленное развитие познавательных психических 

процессов: внимания, воображения, восприятия, памяти, мышления, 

раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие задачи: 

- помочь учащимся в усвоении образовательных программ; 

- развивать познавательные процессы и интересы личности; 

- развивать основные нравственные качества личности ребенка; 

- развивать коммуникативные отношения ребенка; 

- развивать мыслительные процессы, творческие способности; 

- укреплять здоровье и развивать навыки личной гигиены; 

- формировать полезные привычки; 

- воспитывать силу, быстроту, ловкость, выносливость, гибкость; 

- воспитывать чувство коллективизма. 

2.4.8. Особенности организации учебного процесса в 1-х классах 

В первые классы принимаются дети 8-го и 7-го года жизни. Учебные 

занятия проводятся в режиме 5-ти дневной рабочей недели в первую смену. 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, январь - май - по 4 урока 

по 45 минут каждый), обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий, дополнительные каникулы в середине 

третьей четверти. В 1 классах проводится динамическая пауза с 

максимальной двигательной активностью. 

Расписание звонков для 1-х классов (1 и 2 четверть) 

Понедельник-пятница 

1 урок 8.30 – 9.05 



 

2 урок 9.35 – 10.10 

Динамич. пауза 10.40 – 11.15 

3 урок 11.35 – 12.20 

4 урок 12.30 – 13.05 

 

2.4.9. Расписание звонков 

 

Расписание уроков Расписание перемен 
8.30-9.15 - 1урок  
 9.15-9.35 - большая перемена (20 минут) 
9.35-10.20- 2 урок  
 10.20-10.40 - большая перемена (20 минут) 
10.40- 11.25 - 3 урок  
 11.25-11.35 - маленькая перемена (10 минут) 
11.35 12.20 - 4 урок  
 12.20 - 12.30 - маленькая перемена (10 минут) 
12.30 -13.15 - 5 урок  
 13.15 - 13.25 - маленькая перемена (10 минут) 
13.25-14.10 - 6 урок  

 

2.4.10. Внеурочная деятельность в 1-4 классах (ФГОС НОО) 

 

2.4.11. Организация кружковой работы 

Учреждение реализует дополнительные образовательные 
программы следующих направленностей: 

   
Охват 

учащихся 

(чел.) 

% от 
№ Направления развития Название секции, общего 

п/п личности кружка, и т.д. количества 

   учащихся 

1. Спортивно-оздоровительное 

Кружок «Чемпион» 474 100 

Кружок «Шахматы» 15 3 

   

2. 

 
Общекультурное 

 

 

 

 

Кружок «Хореография» 474 100 

Кружок «Домисолька» 474 100 

3. Общеинтеллектуальное 

Кружок «Гармония» 474 100 

Кружок «Разведчики 
природы» 

474 100 

   
4. Духовно-нравственное 

Кружок «Богатыри земли 
русской» 

474 100 

5. Социальное Кружок «Забота» 
474 100 

    



 

- техническое; 

- естественное; 
- социально-педагогическое; 
- туристско-краеведческое; 
- художественное; 
- физкультурно-спортивное. 
С целью обеспечения доступности качественного образования 

обучающимся с разными потребностями и возможностями все обучающиеся 
школы имеют возможность пользоваться дополнительными 
образовательными услугами. В школе действуют разнообразные творческие 
объединения, кружки, клубы, спортивные секции. 

 

№ 

п/п 

Направленность 

программы 

Название секции, 

кружка и т.д. 

Охват учащихся, чел. 

1 Техническая кружок 

«Робототехника» 

45 

2 Естественная Кружок «Эрудит» 15 

3 Физкультурно-

спортивная 

ДЮП 15 

кружок «Волейбол» 60 

кружок 

«Настольный 

теннис» 

30 

кружок «Легкая 

атлетика» 

15 

кружок «Тир» 15 

кружок «Арбалет» 15 

4 Художественная кружок «Весёлые 

нотки 

15 

кружок «Сюрприз» 275 

кружок 

«Театральный» 

15 

5 Социально-

педагогическая 

кружок «Юный 

избиратель» 

15 

кружок «КИД» 15 

кружок истории 

современного 

литературного языка 

15 

кружок «Юный 

пешеход» 

15 

кружок «ЮИД» 15 

кружок «Школа 

гнома Библигнома» 

200 

6 Туристско-

краеведческая 

кружок «Юный 

краевед» 

15 

кружок «Туризм» 280 
 



 

Дополнительное образование в школе направлено на мотивацию 

обучающихся к познанию и творчеству, развитию их способностей в 

различных видах деятельности. Ежегодно увеличивается количество 

кружков, секций, творческих объединений. 

За последние три года увеличилось количество обучающихся, 

охваченных дополнительным образованием. 

Таким образом, представленные материалы демонстрируют 

разнообразие программ, соответствующих индивидуальным запросам 

обучающихся, достаточный уровень их вариативности для разных групп 

обучающихся. 

 

2.4.12. Сведения о реализации приоритетных направлений 

воспитательной деятельности ОУ, в том числе направления 

деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного 

учреждения, запросы участников образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС (ФК ГОС) 
 

Повышению качества планирования воспитательной деятельности 

способствуют  воспитательная система, план воспитательной работы школы, 

планы классных руководителей, программа детского объединения, циклограмма 

общественных мероприятий, журналы воспитательной работы групп продленного 

дня. Это позволило дать положительную оценку качеству планирования 

воспитательной деятельности образовательного учреждения, которая 

способствует повышению качества содержания воспитательной деятельности и, 

прежде всего, участию каждого классного коллектива в жизни школы.  

Воспитательная работа педагогов в школе реализуется в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. 

 Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на 2 части: 

общешкольные дела и внеклассная жизнь. 

 Ее анализ за прошедший учебный год показал, что все классные 

руководители работают творчески по различным направлениям воспитательной 

деятельности с учетом личностно-ориентированного и системного подходов, 

психолого-педагогических характеристик классных коллективов, педагогического 

проектирования личности выпускника (начального, среднего, общего 

образования), результатов диагностики и мониторинга воспитательной 

деятельности.  Особенно чётко это выявлено  в результате анализа приоритетных 

направлений, через которые и осуществлялась воспитательная работа по: 

- гражданско-патриотическому воспитанию, 

-духовно-нравственному воспитанию, 

- интеллектуально- познавательной деятельности; укреплению связей  с 

учреждениями ДОУ, 



 

-спортивно-оздоровительному воспитанию, формированию у обучающихся, 

педагогов ЗОЖ,  развитию кадетского движения, 

- самоуправлению, развитию детской организации «Спортландия»; 

- профилактике правонарушений, употреблению табака, алкоголя, наркотиков, 

-совершенствованию системы семейного воспитания, повышению роли отцов в 

семейном воспитании. 

 «Я – патриот и гражданин России» 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Целью данного направления ВР является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, свою малую Родину. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:  

- формирование у учащихся таких качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность;  

- воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в 2017-2018 учебном  году 

проводилась согласно утвержденному плану школы. 

В течение учебного года обучающиеся классов кадет  пожарных-спасателей 

несли Почетную Вахту Памяти на посту № 1,   кадеты получили  Благодарность и 

Грамоту. В течение  года, накануне 23 февраля, 9 мая волонтеры  ОУ поздравляли 

ветеранов ВОв с праздниками на дому, приглашали ветеранов на концерты, марш-

парад кадетов. На высоком профессиональном уровне в классных коллективов 

прошла защита проектов «73-ая годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне», единые классные часы  «День освобождения г. Курска»,  «День 

Защитника Отечества»,  «День Спасателя»,  «День Победы»  и другие. Этим же 

датам были посвящены  и общешкольные КТД:  защита проектов, их 

мультимедийная презентация, торжественные линейки.  В течение года 

проводились офицерские часы с приглашением гостей. Особую активность в 

реализации этого направления воспитательной работы проявил 8 «А» класс (кл. 

руководитель Логвинова А.С..), 10 «Б» класс (кл. руководитель Лукьянчикова 

Л.И.). 

С каждым годом растёт заинтересованность обучающихся профильных классов 

в проведении традиционных мероприятий кадет пожарных-спасателей. Это марш- 

парад кадет, в котором приняли участие 10 классов (250 человек), кадетский бал 

(250 чел.). В 2017-2018 г. в школе прошел II Городской кадетский бал.    

Во время месячника, посвящённого Дню Защитника Отечества, 16 классов (670 

обучающихся)  участвовали в  смотре строя и песни, кадеты  соревновались в 

оборонно-спортивной игре  «Кадеты, вперёд!» 21 февраля  и 7 мая в ОУ, для 

ветеранов ВОВ был дан  праздничный концерт.  

Обучающиеся  в течение учебного года участвовали в реализации городской 

воспитательной программы  «Патриот». Успешно готовили этих обучающихся 

педагоги и классные руководители. 



 

Обучающиеся кадетских классов постоянно приглашаются на городские и 

региональные мероприятия системы ГО и ЧС. Традиционно в мае кадеты школы 

приняли участие в Георгиевском сборе, в марш-параде кадет в школе № 18, где 

заняли 1 место. 9 Мая обучающиеся школы несли вахту памяти около стелы 

«Курск-город воинской славы». 58 обучающихся школы приняли участие в 

шествии Бессмертного полка.   

На протяжении всего учебного года обучающиеся посещали Краеведческий 

музей, тематические выставки в выставочном зале на Красной площади, Музей 

юных защитников родины. Обучающиеся совершили экскурсии по местам боевой 

славы региона (п. Б. Дуб, Командный пункт Рокоссовского – м. Свобода, 

Прохоровку, Поныри и др.) 

Наибольшее внимание гражданско-патриотическому воспитанию, развитию 

кадетского движения,  кроме вышеназванных кл. руков., уделяют внимание кл. 

руков. 9 «Г» - Квасова О.Н.,  6 «Б» - Онякова Н.В., 6 «А» - Мачехина И.В... 

Успешно решается проблема воспитания любви к своей малой  родине учителями 

начального образования,  особенно Кондрашовой Е.Б. (1 «Б»), Кирилюк Е.Н. (1 

«Г»), Токарева Л.И. (2 «Б»), Писаревой А.И. (3 «А») и др., которые традиционно 

принимали участие в творческих конкурсах «Патриоты Отечества», «Мой Курск»,  

«Гренадеры, вперед!» и др.  

В рамках данного направления были проведены открытые классные часы: 6 

«В» класс Мирошникова В.М. «День воинской лавы», 7 «А» класс Горохова Н.В. 

«Россия сильна единством», 7 «Б» класс Курбатова Е.М. «Курск в октябре 1917 г.; 

часы общения: 5 «А» класс Фадеева А.Ю. «След войны в моей семье», 5 «Б» класс 

Левина С.В. «Наши защитники» и др.  

Вся запланированная работа по данному  направлению выполнена. Тем не 

менее, в новом учебном году работа по патриотическому воспитанию, развитию 

кадетского движения должна быть продолжена. 

Духовно- нравственное воспитание  «Школа человечности» 

являлось одним из основных направлений воспитательной работы 

школы в прошедшем году. 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила  

поведения.  

Задачи:  
 Воспитание нравственных чувств и этических норм. 

 Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

 Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась согласно 

направлению воспитательной  системы «Школа человечности». 

В течение года проведены классные часы, направленные  на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся: встречи с ветеранами ВОВ, 

Афганистана, тематические мероприятия патриотической и нравственной 

направленности, День памяти Чернобыля (380 обучающихся, ответственные 10 

«Б» кл. Лукьянчикова Л.И..), участие в мероприятиях, посвященных 73-ой 

годовщине Победы, поздравление с Днем учителя ветеранов педагогического 



 

труда. Накануне Дня пожилого человека обучающиеся младших классов 

изготовили открытки-поздравления, а волонтеры школы дарили эти открытки 

пожилым людям на улице.  По параллелям прошли тематические концерты-

презентации с приглашением пожилых людей. Следует отметить качество 

проведения данного мероприятия классными руководителями: 6 «А» - Мачехина 

И.В., 8 «А» - Логвинова А.С.., 9 «Г» - Квасова О.Н., 10 «Б» - Лукьянчикова Л.И. 

 Проведены тематические часы по духовно-нравственному воспитанию:  

6 класс – Мачехина И.В. «Думай хорошо – и мысли созреют в добрые дела», 8 

«А» класс – Логвинова А.С. «Поэтическая гостиная», 5 «Г» Тихомирова Л.А. 

«Азбука вежливости», 6 «А» Мачихина И.В, «Словарь добрых слов и 

выражений», 9 «В» Ляхова Н.А. – «Возможность дарить людям радость» и др.  

Традиционно в школе проводятся акции Ярмарка Добра, в которой принимают 

участие все обучающиеся. За 2017-2018 уч.г. была оказана помощь 3 детям, 

нуждающимся в лечении. Необходимо отметить традиционное празднование Дня 

Матери с привлечением родителей «Восславим женщину, чье имя мать» - 6 «А» 

кл. «День Матери», 8 «А» «Образ матери в нашей жизни».  

Традицией стало проведение совместных спортивных мероприятий детей и 

родителей, посвященных Дню Матери и 8 Марта.   

Кл. руководители  Холодова М.В., Токарева Л. И.,  Брежнева Т.Е., Кондрашова 

Е.Б., Лукъянчикова Л.И., Домашева В.М. обеспечивали эффективность 

воспитательной работы целостность воспитательного процесса на основе 

личностно-ориентированного  и системного  подходов, тем самым через 

значимую для самопознания обучающихся деятельность пробуждали интерес к 

своей личности, к своему развитию. Интересно прошла  выставка «Пасха 

Светлая»,  мероприятие, посвященное  Пасхе. Для  проведения этих мероприятий 

наибольшую активность  проявили  кл. руководители Холодова М.В., Шеховцова 

Л.И.. Кроме того, Холодова М.В. и Шеховцова Л.И., в месте с обучающимися 

участвовали в  городском мероприятии «Дорога к Храму» (рисунки, макет храма), 

направляли  работы на конкурс «Соловьиный перезвон». Следует отметить 

активность родителей в проведении этого духовно- нравственного мероприятия. 

 И их участие в вышеназванных окружных и  региональных конкурсах - тому 

подтверждение. 

 В рамках данного направления  воспитательной работы совершены 

экскурсии (15) в Коренную пустынь, дети посещали храмы города. 

Анализ уровня заинтересованности  обучающихся в  названых мероприятиях 

позволяет делать вывод о том, что не все классные руководители активно 

вовлекают их  во внеурочную развивающую деятельность, в классных 

коллективах не конкретизируют тактические моменты по формированию 

духовно-нравственных качеств личности обучающихся. Как показали результаты 

исследований педагогов-психологов – настораживает в отдельных случаях 

недоброжелательное отношение обучающихся друг к другу, неумение вести себя 

в общественных местах, бережно относиться к школьному имуществу.  

Эколого-эстетическое направление  

«В гармонии с природой и прекрасным» 

Задачами данного направления воспитательной работы были:  



 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Воспитания ценностного отношения к прекрасному, формирование 

эстетических потребностей, ценностей, идеалов и чувств 

В течение учебного года в данном направлении проводились открытые 

внеклассные мероприятия, тематика и формы которых были разнообразны: 

круглый стол, диспут, дискуссия, форум и др. 

В ходе реализации это направление в классных коллективах проводились 

единые классные  часы, линейка «День Земли»- готовил 11 «А», кл. руков. 

Шеховцова В.И., обучающиеся успешно работали  по озеленению ул. Мирной 

(посажены ели, туи, разбиты цветочные клумбы). Обучающиеся школы приняли 

участие в акции «Аллея Победы», которая пополнилась в прошедшем учебном 

году 6 туями.  

Наиболее интересными были следующие классные часы: «Экологический 

словарь», «Я и природа», часы общения «День озера Байкал», «День заповедников 

и национальных парков», «Огонь мой друг и враг», круглый стол «Знаю ли я об 

экологических проблемах», операция «Кормушка» и др. 

Формирование здорового образа жизни «Твое здоровье»  

Эти направления деятельности школы осуществлялись в ходе реализации 

воспитательной программы  «Твое Здоровье», целью которой являлось создание 

наиболее  благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как 

к одному из главных путей в достижении успеха. 

Задачи:  

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

В соответствии  с программой были определены основные направления 

работы: 

- профилактика и оздоровление - физкультурная разминка (физминутка) во 

время учебного процесса для активации работы головного  мозга и релаксации 

органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее 

питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс - использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; динамическая пауза. 

- информационно-консультативная работа - беседы школьной медсестры, 

классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные 

на пропаганду здорового образа жизни: тур слеты, спортивные соревнования, 

работа спортивных секций, 33-я внутришкольная спартакиада. 



 

Одной из первоочередных задач нашей школы является сохранение и 

укрепление здоровья детей и молодежи. С этой целью в течение 25 лет  

реализуется программа «Здоровье». 

В ее рамках ежегодно по классам и в школе проводились Дни здоровья, 

принимались нормативы по физической подготовке у выпускников 4х, 9х и 11х 

классов, работали кружки спортивной направленности (волейбол, баскетбол, 

н/теннис, легкая атлетика), проводились рейды «Чистота – залог здоровья». В 

этом учебном году прошла 33 внутришкольная спартакиада, в которой приняли 

участие все возрастные группы детей, всего 940 учащихся или  99 % всего 

численного состава обучающихся ОУ.  Она началась с торжественного открытия 

с приглашением двух олимпийских чемпионов Чаплыгина В.А. и Жиляевой А.Н. 

и продолжалась в течение учебного года, закончилась торжественным 

поздравлением победителей, концертом для них, вручением 334 грамоты. 

Торжественно прошли закрытие спартакиады (вручено 150 грамот). В течение 

года работал клуб «Десяти», в завершении  каждому участнику вручена грамота. 

В 2017 – 2018  учебном году проводились соревнования по волейболу, 

баскетболу, бегу, лыжам, соревнования «Веселые старты» между обучающимися 

школы согласно плану работы школы. 

Всего в течение учебного года проведено: 

 Спортивных соревнований – 255 в рамках внутришкольной спартакиады 

 Товарищеских встреч по волейболу и баскетболу – 40 

 Приняли участие в городских и районных соревнованиях – 35 

В учебном году спортсмены образовательного учреждения  принимали 

участие в окружных и  областных соревнованиях: по результатам 17 видов спорта 

в рамках спартакиады ЦАО г. Курска ОУ занимает 3 место.  

    В рамках санитарно-гигиенического воспитания проводились беседы по 

охране жизни и здоровья детей.  

В целях оздоровления и подростков на базе школы летний оздоровительных 

лагерь, в котором отдохнули 139 обучающихся. В лагере было организовано 2х 

разовое питание, развитие обучающихся. Как показало анкетирование 

обучающихся и родителей, 98% опрошенных довольны организацией 

пришкольного лагеря. 

Следует отметить многолетнее плодотворное сотрудничество ОУ с  

ОДЮСШОР. Так 142 обучающихся  ОУ посещают спортивные секции на базе 

спортивной школы, 4  из них имеют звание КМС и МС. 

Команды ЮИД ( гор. игре «Светофорик-2017» заняла 4 место, а  игра 

«Безопасное колесо» 6 место. Обучающиеся школы приняли участие в Олимпиаде 

г. Курска по знаниям правил дорожного движения, заняв 1 и 3 места.  

Во время проектной недели в 1-4 классах  под  руководством кл. 

руководителей прошла защита проектов по методической  теме школы 

(здоровьесбереженние)  отмечены исследовательские работы обучающихся 2 «А», 

3 «А», 3 «Г», 4 «А», 4 «Б» классов, которые были представлены по разнообразной 

тематике: «Режим дня школьника в ГПД», « Витамины на каждый день», « 

Компьютер- друг или враг ?» «Что полезно для здоровья» и т.д.- все работы 

представлены в мультимедийных презентациях. Отмечен факт активного участия 



 

родителей обучающихся в ходе подготовке данных проектов. Токарева Л.И.(2 Б) 

участвовала вместе с детьми и родителями - «Лыжня 2018» 

Кроме того, на заседании клуба «Подросток и закон»  (8 -11 кл.) перед 

обучающимися выступили сотрудники УФНСК « О вреде наркотиков», 

ПДН  « Ответственность за правонарушение подростков», Курской епархии 

(молодежный  отдел), врачей- наркологов, работников городской прокуратуры , 

что безусловно способствовало формированию у обучающихся стремления вести 

здоровый образ жизни. 

Проведенные в течение учебного года тематические классные часы основной 

целью имели формирование у обучающихся ЗОЖ, категорическое непринятие 

вредных привычек. Эти же цели ставились и в рамках тематической недели  «В 

здоровом теле - здоровый дух» акции «Спорт против наркотиков», «Школа- 

территория свободная от табака»,  спортивные праздники «Папа, мама, я - 

спортивная семья»  и другие. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

учащихся,  пропаганде здорового образа  жизни в разделе «Здоровье». Каждым 

классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам технике безопасности, 

мероприятий по профилактике частных заболеваний учащихся, детского 

травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч 

родителей и детей с представителями правоохранительных органов, 

медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в спортивных, 

внутришкольных мероприятиях. 

 Большой вклад в достижении таких результатов внесло МО учителей 

физической культуры: Трубенков В.Г., Аракелян А.Г., Брежнев Ю.А..  

К сожалению, не все обучающиеся, кл. руководители, относятся 

добросовестно  к проведению оздоровительных мероприятий (физминутки, АСЧ в 

ГПД, участие в 33 внутришкольной спартакиаде).  

В связи с этим в этом учебном году внести в план внутришкольного контроля 

проверку проведения оздоровительных мероприятий. 

В прошедшем учебном году обучающиеся сдавали нормы ГТО, по 

результатам дети, сдавшие нормативы успешно, получили значки и 

удостоверения.  

Результат:  

1. Реализация программы «Твое здоровье» систематизирует работу 

педагогического коллектива в данном направлении. 

2. Стабильные результаты спортивных достижений. 

3. Учащиеся школы принимают участие во всех  окружных, региональных, 

межрегиональных мероприятиях данного направления. 

Правовое воспитание  «Я и закон» 

Задачами данного направления являются: 

1) Воспитание уважительного отношения школьников к законам своего 

государства и убеждение в необходимости их выполнения. 



 

2) Привитие навыков правомерного поведения, потребности активно защищать 

в установленном порядке интересы и права личные, государственные и 

общественные. 

3) Выработка активной гражданской позиции у школьников, нетерпимости к 

нарушению правопорядка. 

Для реализации поставленных задач проводились следующие мероприятия: 

заседание клуба «Закон и подросток», уроки правовой грамотности, час общения 

«Что такое Конституция», тематическая полка «Закон, по которому живем»,  

классный час «Право и закон», круглый стол «Наказание за нарушение закона», 

внеклассное мероприятие» «Твои права и  твои обязанности», Деловая игра «Что 

мы выбираем», час общения «Я гражданин России», конкурс рисунков «Я 

гражданин России», общешкольная радиолинейка «Гражданином быть обязан», 

правовой турнир, конкурс буклетов «Выборы в твоих руках». 

Согласно плану воспитательной работы, в целях  предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков на 

протяжении всего учебного года в школе велась работа по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также 

учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

- своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними. 

 Велось обследование  материально-бытовых условий обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении 1 раз в четверть, составлялись 

акты; (Совершено 48  рейдов  в семьи обучающихся) 

- разработан план совместных действий с ПДН №1 по профилактике 

правонарушений, включающий мероприятия по правовому воспитанию, 

профилактике вредных  привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

В школе осуществляется контроль получения образования 

несовершеннолетними, строгий учет пропущенных уроков. Работа по ликвидации 

пропусков без уважительной причины, деятельность школы по выявлению 

необучающихся детей, правовое  просвещение подростков и их родителей - 

основные формы деятельности школы в этом направлении. 

Индивидуально – профилактическая работа с несовершеннолетними 

проводилась администрацией школы с привлечением  представителей 

правоохранительных органов  согласно плану работы клуба «Подросток и закон»,  

на которые приглашались сотрудники УФСКН, нарколог, руководитель 

православного молодежного движения; совместных мероприятий с  инспектором  

ПДН № 1. 

Классными руководителями  проводилась работа в этом направлении с 

учащимися и родителями - классные часы, беседы по профилактике 

правонарушений, по выполнению Закона Курской обл.  «О мерах профилактики 

безнадзорности и правонарушений», употребления ПАВ. 



 

Социальный педагог работает в тесном контакте с классными 

руководителями, педагогами-психологами, администрацией школы, 

специалистами органа опеки и попечительства, специалистами КДН и ЗП. 

Обучающиеся «группы риска» составляет вовлекаются в различные 

городские целевые воспитательные программы. Одной из таких ГЦВП являемся 

программа «Мы можем все», в ее рамках проводятся различные 

интеллектуальные и спортивные мероприятия. Также обучающиеся «группы 

риска» принимали участия в агитационном марафоне «Жизни без наркотиков», в 

городском конкурсе «Самая здоровая школа» и «Спасибо, нет». 

В рамках школьных мероприятий, «группа риска», вовлекалась в 

профилактические программы - это «Скажи наркотикам – НЕТ!» и   « Сообщи где 

торгуют смертью» «Курский край без наркотиков». 

В настоящие время почти все обучающиеся, состоящие на всех видах учеты 

заняты в кружковой и секционной деятельности. Они с удовольствием посещают 

спортивные секции, тренажерный зал образовательного учреждения. 

 В рейдовых мероприятиях (сентябрь, апрель) по реализации Закона  «О 

мерах профилактики  безнадзорности и правонарушений», ежемесячно 

принимали участие соц. педагоги, кл. руководители, сотрудники ПДН, КДН, 

отдела образования ЦАО г. Курска. 

Ежемесячно, в течение года проводились заседания школьного Совета 

профилактики, на котором рассматривались текущие вопросы, вопросы 

постановки учащихся на внутришкольный учет, снятие с учета, заслушивались 

отчеты кл. руководителей (9 «А», 6 «В», 9 «Г», 11 «Б», 7 «Б») по работе с 

обучающимися, состоящими на учете в ПДН.  

В рамках школьных мероприятий, «группа риска», вовлекалась в 

профилактические программы - это «Скажи наркотикам –НЕТ!» и   « Сообщи, где 

торгуют смертью» «Курский край без наркотиков». 

В настоящие время обучающихся, состоящих на всех видах учета, в ОУ нет. 

Для профилактики подучетных детей зам. директора по ВР, соц. педагогом, 

отслеживалась занятость учащихся в период каникул, велась работа по  

привлечению  их к занятиям в системе дополнительного образования, спортивных 

секциях. 

Запланированные мероприятия на 2017-2018 учебный год  выполнены. 

Стабильным остается число опекаемых детей, детей-инвалидов, детей из 

многодетных семей. Выявлены семьи «социального риска» и неблагополучных 

семей, имеющих проблемы с воспитанием и обучением ребёнка. Постоянно 

ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и 

родителями «социального риска».  

Администрацией школы регулярно совершались рейды в неблагополучные 

семьи: плановые и внеплановые, совместно с инспектором ПДН, и участковым 

округа. 

Классным руководителям на следующий учебный год в основу всей  

Статистические данные  МБОУ «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка» : 

Количество  неблагополучных семей: 

- начало учебного года – 0 



 

- конец учебного года - 3 

Количество обучающихся из неполных семей:  

- начало учебного года – 237 

- конец учебного года - 239 

Количество обучающихся находящихся под опекой : 

- начало учебного года – 8 

- конец учебного года – 9 

Количество обучающихся получающих бесплатное питание ( обеда) : 

- начало учебного года – 98 

- конец учебного года - 124 

Количество обучающихся с ОВЗ: 

- начало учебного года – 6 

- конец учебного года - 6 

Количество обучающихся из многодетных семей: 

- начало учебного года – 62 

- конец учебного года - 62 

Количество обучающихся из малоимущих семей : 

- начало учебного года – 58 

- конец учебного года - 62 

Количество детей из семей находящихся в ТЖС :  

- начало учебного года – 324 

- конец учебного года - 324 

Количество обучающихся , состоящих на внутришкольном контроле: 

- начало учебного года – 3 

- конец учебного года - 0 

Количество обучающихся,  «группы риска»: 

- начало учебного года – 1 

- конец учебного года - 0 

Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН: 

- начало учебного года – 3 

- конец учебного года -0 

Количество уч-ся, состоящих на учете в ПДН: 

- начало учебного года- 3 

- конец учебного года- 0. 

Результат: 

1. Работа с трудными подростками в школе уделяется должное внимание, 

поэтому в прошедшем учебном году в ОУ не было детей, состоящих на всех 

видах учета. 

2. Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей в 

плане освобождения их от платы за питание (124 обучающихся). Ведется 

необходимая работа с опекунскими детьми. 

Работа с родителями. 

Целью работы в данном направлении является формирование почтительного 

отношения к родителям, отношения к семье как к основе Российского общества, 

повышение педагогической.  



 

На протяжении 2017-2018 уч.г. администрацией и педколлективом уделялось 

большое внимание формированию культуры семейных ценностей  учащихся 

разных возрастных групп. Для успешной реализации данной цели проводилась 

большая работа по вовлечению родителей в воспитание детей и участию в жизни 

класса.  

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная 

помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские 

собрания, индивидуальные беседы  об особенностях возраста и методах подхода  

к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, 

повышение роли отцов в воспитании детей,  т.е. педагогического просвещения 

родителей. Кроме того, школой оказывается помощь учащимся в 

трудоустройстве, учащиеся имеют возможность бесплатно отдохнуть в летнем 

оздоровительном лагере, дети из малообеспеченных семей в первую очередь 

получают бесплатное питание в школьной столовой. 

 В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. 

Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что 

посещаемость классных собраний в 1 – 4 классах очень высокая, а в старших 

классах посещаемость собраний родителями значительно ниже Поэтому 

классным руководителям в следующем учебном году с учетом рекомендаций по 

работе с разными категориями родителей, направлениями воспитательной 

подпрограммы «Я и моя семья», усилить блок воспитательной системы класса 

«Работа с семьей» с тем, чтобы динамика связи школы с семьей была 

положительной, а явка на родительское собрание более высокая, т.к. анализ явки 

на родительские собрания свидетельствует, что из 947 родителей обучающихся, в 

I четверти на собраниях  в классе было 800 - 85%, во II четверти – 786 – 83%, в III 

четверти –720 – 81%, в IV четверти – 680 – 71%, есть родители, которые за 

последние 2 года в школе не были ни разу. Следует отметить высокую явку 

родителей 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 6 «А», 6«Б», 8 «А» классов.  

В прошедшем году были организованы и проведены внеклассные 

мероприятия с привлечением родителей: «День пожилого человека»,  урок « 

Пресвятая Богородица», «День Матери», «Марш-парад», Ярмарка Добра, Пасха 

Светлая, Бал кадетов, 8 Марта, посадка Аллеи славы, оказывали помощь в 

организации экскурсионных поездок  классные родительские комитеты. Родители 

принимают активно участие в тематических праздниках, организованных 

Администрацией ЦАО г. Курска, занимают призовые места.  

Классные руководители  тесно взаимодействуют с членами родительского 

комитета. Родители оказывают материальную помощь в ремонте кабинетов. В 

начальных классах родители оказывают помощь в организации классных 

мероприятий «День  именинника», «Посвящение в первоклассники», «Прощание 

с букварем» и др. 

Результат: 

1. Несколько  повысился уровень взаимодействия школы с родителями. 

2.Повысился уровень посещаемости родителей общешкольных родительских 

и классных собраний 



 

Самоуправление в школе и в классе 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив ОУ продолжал работу 

над  вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в 

классных коллективах. 

Задачи:  

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3) Организовать учебу актива классов. 

Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено 4 заседания 

совета обучающихся, организация и проведение общешкольных мероприятий (26 

мероприятий под руководством старших) анализ проделанных дел, отчеты о 

работе совета обучающихся. Этому предшествовали выборы  председателя совета 

обучающихся. Большинство голосов было отдано Козловой Лидии. 

 

Структура совета обучающихся  

МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. Волка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет обучающихся в ОУ позволил обучающимся самостоятельно 

разрабатывать сценарии общешкольных мероприятий для обучающихся 8 – 11 

классов. (Праздник осени, Новогоднее шоу) 

Приблизительно по такой же схеме складывается классное СУ.  

 В образовательном учреждении работает детское общественное объединение  

«Спортландия», которое на конец учебного года насчитывает  128 обучающихся. 

Работал отряд ЮИД, который принимал активное участие в городских 

соревнованиях «Светофор 2018», «Безопасное колесо 2018», в классных 

коллективах вел пропаганду ПДД, проводил игры, викторины, беседы. Члены 

отряда ЮИД создавали информационные буклеты по ПДД и раздавали 

обучающимся школы. 

В течение учебного года все обучающиеся продолжали участие в 

общественном движении волонтеров, всего 30 человек которые поздравляли на 

Председатель совета обучающихся 

Сектор военно-

патриотической 

работы 

Информационный 

сектор 

Культмассовый 

сектор 
Организационный 

сектор 

Сектор 

спортивно-

массовой 

работы 

Учебный сектор Сектор социальной работы 



 

дому Ветеранов ВОВ с праздниками оказывали им помощь. Принимали участие в 

городских волонтерских акциях «Память» «Чистый берег». Готовили 

поздравительные открытки и поздравляли с праздниками людей по ул. Мирной.  

В следующем учебном году это движение следует развивать и поддерживать, 

планировать проведение большего количества социально-значимых дел, 

разработать и реализовать социально-значимые проекты. 

Работа классных руководителей 

В этом учебном году работало 38 классных руководителей. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное 

время, организуют внеклассные мероприятия; проводят профилактическую 

работу с учащимися и родителями; участвуют в рейдах. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному 

руководителю заполнить досуг интересными и познавательными, весёлыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы. 

В рамках общешкольных мероприятий дети активно принимали участие в смотре 

строя и песни, в концертах, посвященных Дню учителя, Дню матери, 8 Марта. 

Особый интерес у детей вызвала Ярмарка добра. На протяжении всего учебного 

года все классные руководители начальных классов тесно сотрудничали с 

картинной галереей. Так, Токаревой Л.И. был составлен ежемесячный  график 

посещения. Систематически с работниками Краеведческого музея проводились 

мастер-классы, посвященные Дню Матери, 23 февраля, 8 Марта, Пасхе. 

Обучающиеся начальных классов посещали  тематические выставки в 

Краеведческом музее, литературном музее, Музее юных защитников Родины.  С 

большим интересом дети посещали Кукольный театр, Драмтеатр им. А.С. 

Пушкина, Филармонию.  

Многие дети принимали активное участие в городских выставках, это 

обучающиеся 3 класса А, 3 класса Д, 1 класса Б, 2 класса Б, 4 класса А. 

  



 

Связь с социально-культурным окружением ОУ 
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Экскурсии 

1-4 классы. Экскурсия к памятнику К.Зеленко. Возложение цветов. 

3 А - Музей ГАИ.(январь) 

4 А, 4Б - Литературный музей «Мир на ладошке детской, мир в 

душе»(сентябрь) 

4 А - Краеведческий музей.  Выставка «Мамонты (октябрь) 

3 В, 3Б - Экскурсия к памятнику Г. Свиридова. Экскурсия к памятнику А. 

Невского.  

1-4 классы Экскурсия в природу  

Пожарно-спасательный музей «Последствия пожара» (октябрь,4 А) 

1-4 классы Филармония«Концерт ко Дню матери» 

3В – Экскурсия к памятнику Е.И.Носова (январь) 

 Краеведческий музей  «Новогодняя игрушка»  

Филармония Новогодний утренник 

2 Б - Сергеево-Казанский собор  (апрель) 

Драматический театр Спектакль «Аленький цветочек» , Новогодний 

утренник 

1-4 классы - «Путешествие гнома - астронома» Планетарий (октябрь,1-3 

классы) 

3Б, 3В – Картинная галерея «А-Я» (ноябрь) 

Выездные экскурсии 

2А – Коренная пустынь (Курская область) 

2А,2Б – Центрально - черноземный Государственный Природный 

Биосферный Заповедник (Курская область)  

2Б – Карачев (Брянская область) 

Фабрика елочных игрушек. Партизанская тропа.  

Экскурсии за 2017-2018 учебный год 

Январь  

7класс А. 23.01.18. Посещение картинной галереи. Выставка «Вокруг света» 

11 класс А. 20.01.18. День открытых дверей в КГУ. 

21.01.18. День открытых дверей в КГСХА. 

25.01.5 класс А. Кинотеатр «Юность» 

Апрель  

12.04. Выставочный зал «Звездный». «Киреевы: живопись, скульптура, 

графика» (7 класс А) 

09.04 Посещение театра МЭБИК «3D» (10 класс А) 

09.04.Посещение филармонии. Просмотр сказки «Серый волк и Иван 

Царевич»(5 класс А) 

01.04.Посещение батутного центра «Космос». (5 класс А)  

17.04.Посещение «Триумфальной Арки. Международный день 

памятников»(5 класс Г) 

19.04.Экскурсия в краеведческий музей. Открытие выставки «Удивительный 

мир кукол» 9 класс Б) 

Экскурсия в Областной музей пожарной безопасности. (8 класс А) 

Май 



 

11 класс А. 08.05.18. Экскурсия по местам боевой славы. 

5 класс А. 08.05.18.Экскурсия на Мемориал памяти павших 

6 класс А. 19.05. Экскурсия к Святому источнику  

Более содержательной стала работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников, формированию чувства патриотизма, активного 

гражданина. Все классные руководители провели единые классные часы, 

посвященные Дню городу, правам и обязанностям, Дню героям Отечества, Уроки 

Мужества, классные часы, посвященные Дню славянской письменности, Дню 

освобождения города Курска. Была организована выставка рисунков по данным 

темам. Прошла проектная неделя, на которой обучающиеся вместе с классными 

руководителями показали умение делать проекты. На протяжении всего года 

оказывалась методическая помощь молодым специалистам (Будниковой К.А., 

Фадеевой А.Ю., Левиной С.В.) по составлению плана воспитательной работы, в  

подготовке и проведении классных часов и внеклассных мероприятий.  

В 2017-2018 уч.г. был проведен школьный конкурс «Самый классный 

классный» в рамках городского конкурса «Учитель года». В нем приняли участие 

классные руководители: Анисимова И.В., Чурюкина Г.С., Писарева А.И.. 

Анисимова И.В. принимала участие в городском конкурсе «Самый классный 

классный».  

Все более актуальной становится проектная и исследовательская работа 

школьников под руководством педагогов. С 25 ноября по 30 ноября была 

проведена декада проектов. Победители в дальнейшем приняли участие в 

областном семинаре воспитателей ГПД. 

Работа воспитателей группы продленного дня 

 В  течение учебного года в ОУ,  традиционно работающий класс - группа 

продленного дня (1-9), укомплектованы воспитателями ГПД 36 классов. 

В течение года воспитатели с детьми систематически посещали Областную 

библиотеку для детей и юношества, картинную галерею, филармонию, 

драматический театр им. А.С.Пушкина, Кукольный театр, кинотеатр «Юность», 

выставки в ДПШ, музеи: краеведческий, литературный, пожарной части, юных 

защитников Родины, Боевой Славы, сотрудничали со спортивной школой 

олимпийского резерва, с ДПШ. с секцией лёгкой атлетики стадиона «Динамо». 

Все уч-ся начальной школы во внеурочной деятельности занимались в 

кружках: «Богатыри земли русской», «Разведчики природы», «Гармония», 

«Забота», «Чемпион», «Хореография и ритмика», «Домисолька», посещали 

занятия культуры православия. 

Особое внимание в работе МО воспитателей ГПД (1-4 кл. Токарева Л.И., 5-

9 кл. Лукьянчикова Л.И.) уделялось оказанию методической помощи в 

организации самоподготовок в ГПД вновь принятым воспитателям. Для 

воспитателей 1-4 классов руководитель МО Токарева Л.И..  ежемесячно 

проводила практические занятия по внедрению здоровьесберегающих технологий 

в работу группы продленного дня. Руководитель МО 5-9 классов Лукьянчиковой 

Л.И. проводила самоподготовки в 7 «Б», 5 «Б»  классах, с целью ознакомления 

воспитателей ГПД с формами и методами организации самостоятельной 

деятельности обучающихся во время подготовки домашних заданий. Эти цели 



 

преследовала и методическая неделя воспитателей ГПД, день молодого 

специалиста. За вновь пришедшими воспитателями ГПД  закреплены опытные 

наставники, все молодые специалисты неоднократно посетили СП, часы  общения 

у наставников. 

В феврале  2018 года проведена тематическая неделя воспитателей группы 

продленного дня, которая так же способствовала повышению их методического 

мастерства по реализации темы методического объединения, расширила рамки их 

проектной деятельности по различным направлениям воспитательной работы в 

классных коллективах, позволила привлечь большее количество обучающихся к 

подготовке и проведению часов общения, воспитатели провели открытые СП и 

АСЧ. Воспитатели проводили часы общения, индивидуальные беседы, на 

которых прививали детям навыки культуры поведения, гигиенические навыки, 

учили детей быть добрыми, чуткими, вежливыми, милосердными. 

Большая работа проводилась по привитию здорового образа жизни, 

соблюдению правил дорожного движения, изучению правил поведения на улице, 

в общественных местах, транспорте. 

Учили детей бережно относиться к животным, птицам, растениям, 

насекомым. 

Показывали мультфильмы о природе, расширяя знания детей. 

На заседаниях МО заслушивались отчеты воспитателей ГПД о работе по 

выбранной методической теме, информации о реализации воспитательных 

подпрограмм. Однако, анализ по итогам учебного года «Опыт, проблемы, 

затруднения» воспитателей ГПД выявил, что из 30-и анкетированных 

воспитателей ГПД опытом работы по направлениям воспитательной деятельности 

могут поделиться:  

- часы общения 10 

- проведение СП- 13 

Работа методических объединений 

На заседании педсовета 30.08.17 г. были утверждены руководителями МО 

классных руководителей и воспитателей: Токарева Л.И., Лукъянчикова Л.И. 

Все они в течение учебного года работали согласно Положению. На 

заседаниях рассматривались различные вопросы, позволяющие расширить 

методическое мастерство педагогов в реализации воспитательных задач классных 

коллективов, грамотно проводить диагностико - аналитическую деятельность 

направлений воспитательной деятельности; вопросы, касающиеся реализации 

ФГОС II поколения. 

Вся деятельность МО осуществлялась в рамках работы над едиными 

методическими темами, которые органично связаны с методической темой 

образовательного учреждения по здоровьесбережению.   

Свое методическое мастерство руководители МО повышали, посещая 

тематические семинары в Доме творчества Железнодорожного округа, участвуя в 

городских и областных конкурсах, выставках, фестивалях.  

В течение учебного года  классные руководители  и воспитатели ГПД давали 

открытые классные часы, внеклассные мероприятия по всем направлениям 



 

воспитательной деятельности, самоподготовки и часы общения в ГПД, 

участвовали в проектной неделе классных руководителей. 

При проведении самоподготовок и классных часов  классные руководители 

и воспитатели начальных классов показывали компетентность, методику 

организации самостоятельной деятельности учащихся, умение проводить 

индивидуальную работу со «слабыми учениками», использовали физминутки, 

физпаузы для снятия напряжения у детей. 

Воспитатели и классные руководители  принимали участие в проведении 

классных родительских собраний, посещали уроки учителей, с целью выявления 

учащихся с которыми нужно работать индивидуально на самоподготовке, 

осуществляли взаимопосещение часов общения и самоподготовок, с целью 

обмена опытом. 

В течение года на базе школы проведены семинары для слушателей КИРО: 

08.12.17. «Инновационные образовательные технологии в организации 

воспитательной работы как основа формирования ключевых компетенций, 

учащихся в ГПД». 

22.03.18. «Педагогические основы формирования культуры семейной жизни, 

учащихся в разные возрастные периоды. Роль отцовства». 

Работа функциональных служб ОУ 

Определенный вклад в реализацию направлений воспитательной системы 

школы внести специалисты функциональных служб ОУ. Психолог школы  

Воронина С.Н. оказывала методическую и консультационную помощь классным 

руководителям в соответствии психолого-педагогическими характеристиками 

классных коллективов, помогала в разрешении многих конфликтных ситуаций, в 

организации психологических тренингов с учащимися, участвовала в проведении 

бесед по классам, в определении профессиональных наклонностей (9 и 11 

классов); наладила систему консультации для родителей, проводила психолого-

педагогические исследования по просьбе администрации ОУ.  

Результаты воспитательной деятельности за 2017 – 2018  учебный год. 

Благодаря систематической плодотворной воспитательной работе ОУ по 

всем направлениям обучающиеся школы активно участвуют в муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах, становятся призерами и отмечаются 

грамотами и дипломами.  

 

2.4.14. Сведения о платных образовательных услугах, оказываемых ОО. 

В МБОУ «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка» платной образовательной 

услугой является «Предшкольная подготовка». 

2.4.15. Организация медицинского обслуживания 

Созданы все необходимые условия для квалифицированного 

психолого-педагогического и медицинского обслуживания: центр охраны 

здоровья, стоматологический, логопедический, психологический кабинеты, 

кабинет социального педагога, комната психологической разгрузки. 

Медицинская помощь оказывается штатной медсестрой на основании 

лицензии, выданной 16.01.2015 г. на осуществление медицинской 

деятельности при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 



 

специализированной медико-санитарной помощи: при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии. 

На основании договора ОБУЗ «Курская городская больница №2» от 

15.10.2018 г. №б/н осуществлялось медицинское обслуживание детей. 

Стоматологическое обслуживание обучающихся осуществляется на 

основании договора с МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» от 

20.02.2014 г. 

Медицинский кабинет осуществляет мониторинг состояния здоровья 

обучающихся по специально разработанным методикам. В процедурном 

кабинете проводятся все плановые медицинские мероприятия. 

 

Статистика по группам здоровья обучающихся (за 3 года) 

 

Учебный 

год 

Всего 

обучающихся 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

2015-2016 988 5 % 75% 19% 1% 

2016-2017 975 4 % 74% 21% 1% 

2017-2018 933 4 % 74% 21% 1% 

Преобладающей группой являются дети со 2-ой группой, последние два 

года есть дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4.16. Организация питания 
МБОУ «Средняя школа №5 им.И.П. Волка» реализует «Программу 

организации и развития питания». Современное отечественное и импортное 
технологическое оборудование позволяет осуществлять процесс 

приготовления пищи на базе школы. 
Охват горячим питанием за последние три года. 
 

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего обучающихся 988 975 931 

Численность учащихся, 

обеспеченных горячим 

питанием 

977 967 913 

Процент учащихся, 

обеспеченных горячим 

питанием, из них: 

98,8 98,8 98% 

-численность учащихся, 

обеспеченных горячим 

питанием за счет 

родительской оплаты 

857 857 790 

- процент учащихся, 

обеспеченных горячим 

питанием за счет 

87 86,6 86,5% 



 

родительской оплаты 

- численность учащихся из 

малообеспеченных семей, 

семей, находящихся ТЖС, 

обеспеченных бесплатным 

горячим питанием 

120 120 124 

- процент учащихся из 

малообеспеченных семей, 

семей, находящихся ТЖС, 

обеспеченных бесплатным 

горячим питанием 

12 12,1 13,5 

 

Питание обучающихся в 2018 учебном году с января по декабрь 

осуществлял ИП Кириченко на основании муниципального контракта от 

15.01.2018г. №1. 

Имеется столовая на 432 места (262.30 м
2
), буфет (27.8 м

2
), мучной цех  

(14.9 м
2
), обработки яиц (6.9 м

2
),  моечная кухни (7.5 м

2
), кладовая сухих 

продуктов (9.4 м
2
), овощной цех (12.2 м

2
), мясно-рыбный цех (9.6 м

2
), 

кладовая для первичной обработки овощей (9.8 м
2
), холодный цех и 

хлеборезка (14.9 м
2
), горячий цех (38.8 м

2
). 

МБОУ «Средняя школа №5 им.И.П. Волка» реализует программу 

организации и развития питания. Современное отечественное и импортное 

технологическое оборудование позволяет осуществить процесс приготовления 

пищи на базе школы. 

Вывод:  

1. Практически все обучающиеся охвачены горячим питанием (завтрак, 

обед, полдник), что требуют нормы СанПиН (за исключением детей, 

освобожденных по медицинским показаниям). 

3. Возрастает процент детей, из категории малообеспеченных, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации, получающих бесплатные обеды, 

что является отражением социального положения семей. 

Количество детей, которые получают бесплатное питание на конец 2018 

года: 

 

Категория  1 - 4 5 - 9 10 - 11 Всего 

Малообеспеченные 28 31 3 62 

Многодетные 29 31 4 62 

ТЖС 0 0 0 0 

2.4.17.Организация летнего отдыха детей 

В период летних каникул на базе нашего образовательного 
учреждения работал школьный оздоровительный лагерь «На Мирной, 5» с 
дневным пребыванием детей в возрасте от 6 до 11 лет. В лагерь зачислено 
139 человек, из них: 

- из неполных и многодетных семей - 15 чел.  



 

 

В летнем оздоровительном лагере были созданы безопасные условия для 
полноценного отдыха детей на основе комплексной программы мероприятий 
компетентностного характера, в условиях городского оздоровительного лагеря, 
внешкольных учреждений, школы искусств, ДЮСШ. Дети принимали участие 
в различных творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях 
различного уровня. Заняли 1-е место в городской спартакиаде среди лагерей с 
дневным пребыванием.  

2.4.18. Организация охраны 

Условия пребывания детей в школе не создают угрозу для их жизни и 

здоровья. 

 

Форма охраны Здание ОУ 

Наличие тревожной кнопки В наличии 

Наличие пожарной сигнализации В наличии 

Решена задача расширения зоны видеонаблюдения: 53 камеры внутри 

школьного здания и на пришкольной территории. Территория школы 

ограждена. 

В начале 2014-2015 учебного года в школе №5 состоялся запуск нового 

проекта «Мама, я пришел!», разработанного компанией ООО «НИС Юго-

Запад», который представляет собой комплекс сервисов для обеспечения 

безопасности школьников. 

Система контроля доступа предполагает наличие у ребенка 

специальной карты, являющейся ключом к турникету на входе в школу. 

Информация о его прибытии автоматически попадает на пульт школьной 

охраны, к директору учебного заведения и в единую дежурно-диспетчерскую 

службу города. Данная информация позволяет в режиме онлайн отслеживать 

количество учеников, находящихся в школе, что является бесценной 

информацией в случае ЧС. 

Сервис по СМС-информированию родителей предполагает, что 

информация о прибытии ребенка в школу и его уходе будет также 

автоматически передаваться на мобильный телефон мамам и папам в виде 

СМС-сообщения (по желанию родителей). 

В учреждении в соответствии с планом практических тренировок 

действий по эвакуации совместно с Государственной пожарной инспекцией 

города Курска и Курского района по пожарному надзору ежемесячно 

проводится отработка действий работников и обучающихся в экстремальных 

условиях. 

По результатам тренировок было отмечено, что сотрудники и 

обучающиеся школы действуют в соответствии с инструкцией и планом по 

эвакуации, время эвакуации соответствует нормативам, замечания 

отсутствуют.  

  



 

2.4.19. Отсутствие чрезвычайных ситуаций 

 

В МБОУ "Средняя школа № 5 им.И.П. Волка" чрезвычайных ситуаций 
(пожаров, нарушений систем жизнеобеспечения - отопления, водоснабжения, 
канализации, энергоснабжения) не было. 
 

Чрезвычайные ситуации 
 

Чрезвычайные 

ситуации 
2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Пожары - - - 
Нарушение системы 

отопления 

- - - 

Нарушение системы 

водоснабжения 

- - - 

Нарушение системы 

канализации 

- - - 

Нарушение системы 

энергоснабжения 

- - - 

Этого удалось добиться за счет: 

- согласованности действий руководителей школы со структурами МЧС; 

- установки противопожарной сигнализации; 

- установки счётчиков холодной и горячей воды; 

- поддержания теплоузла школы в надлежащем состоянии; 

- установки системы видеонаблюдения. 

 

2.4.20. Отсутствие ущерба для жизни и здоровья детей, связанные с 

условиями их пребывания в ОУ 

В МБОУ "Средняя школа № 5 им. И.П. Волка" случаев травматизма во 
время пребывания в ОУ и пищевых отравлений детей в школьной столовой 
за последние три года не зафиксировано. 

Детский травматизм 
  

Число случаев 
 

2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год  

Общее количество травматизма детей во 

время пребывания в школе 
- - 2 

в том числе со смертельным исходом - - - 
Случаи суицида или попытки суицида - - - 
 

Пищевые отравления 
  

Число случаев 
 

2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год  

Общее количество пищевых отравлений 

детей в школьной столовой 

- - - 

в том числе со смертельным исходом - - - 



 

Данных результатов удалось добиться благодаря созданной системе по 

профилактике детского травматизма и пищевых отравлений: 

- разработка инструкций по пожарной безопасности, охране труда и технике 

безопасности для всех категорий работников учреждения и обучающихся; 

- регулярные инструктажи работников и обучающихся; 

- соблюдение технологий хранения, обработки и приготовления пищи; 

- соблюдение норм СанПиН. 

Вывод: Условия обеспечения образовательного процесса в МБОУ 
«Средняя школа №5 им. И.П. Волка» соответствуют требованиям ФГОС (ФК 
ГОС - до завершения реализации в ОО), отвечают нормам действующего 
законодательства и позволяют качественно организовывать образовательный 
процесс. 
  



 

2.5.Востребованность выпускников 

 
Информация 

о занятости выпускников 9-х классов 2017-2018 учебного года 

 

Место дальнейшего обучения выпускников 9-х классов 

Место дальнейшего обучения 

МБОУ «Средняя школа №5 им.И.П. Волка» 

МБОУ «Гимназия №25» 

МБОУ «Лицей 21» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» 

МБОУ «Средняя школа № 61» 

МБОУ «Средняя школа № 47» 

АНПОО «Региональный открытый социальный техникум» 

СПО КГСХА 

ОБОУ СПО «Курский государственный политехнический колледж» 

Курский медико-фармацевтический колледж 

ОБОУ СПО «Курский базовый медицинский колледж» 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса» 

ОБПОУ «Курский техникум связи» 

ОБПОУ «Курский монтажный техникум» 

ОБОУ СПО «Курский колледж культуры» 

ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 

Курский железнодорожный техникум – филиал МИИТ 

Белгородский правоохранительный колледж 

ГОУ СПО «Курский торгово-экономический колледж» 

Белгородский университет кооперации, экономики и права 
 

Сведения о занятости выпускников 11-х классов 2017-2018 учебного года  

МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. Волка» 
 

 

 

Всего 

выпускников  

9-х классов 

Продолжат 

обучение 

в 10 классе 

Продолжат 

обучение 

в 

 вечерней 

школе 

Продолжат 

обучение  

в 

учреждениях 

СПО 

Продолжат 

обучение 

в иных 

формах 

(курсы, др.) 

Трудоустроены 

96 62 0 34 0 0 

Всего выпускников  

11-х классов 

Продолжат 

обучение 

в ВУЗах 

Продолжат 

обучение 

в СУЗах 

Работают 

 

Другое 

(выезд за 

границу) 

29 27 1 - 1 



 

Место дальнейшего обучения выпускников 11-х классов 
Место дальнейшего обучения 

ФГБОУ ВО "Курский государственный университет" 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет 

ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

"ЛЕТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" 

ФГБОУ ВО "Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ФГКОУ ВО "Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина" 

Курский институт кооперации АНО ВО "Белгородский университет кооперации, 

экономики и права" 

ФГБОУ ВО "Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. 

Тимирязева" 

ФГКВОУ ВО "Михайловская военная артиллерийская  академия"г. С-Петербург 

ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики" 

ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина" 

ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" 

Владимирский филиал 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет" Колледж коммерции, технологий и 

сервиса» 

2.6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.6.1. Характеристика кадрового состава 

В школе работают 66 педагогов (из них: 14 воспитатели группы 

продленного дня; 12 человек находятся в отпуске по уходу за ребёнком). 

13 педагогов имеют высшую квалификационную категорию (20 %); 27 - 

первую квалификационную категорию (41%); 5 человек (7%) аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. 

1 кандидат педагогических наук. 

19 человек имеют звание "Почетный работник общего образования РФ". 

Высшее педагогическое образование имеют 99% педагогов. 

Молодые специалисты (стаж до 3-х лет) – 6 чел. (9 %). 

Вспомогательный состав составляет 21% от общей численности работников 

школы.  

Средний возраст педагогов школы 49 лет. 

Гендерное соотношение 

Всего педагогов Мужчин Женщин 

66 6 (9%) 60 (91%) 

Таким образом, в ОУ создаются благоприятные условия для 

профессионального роста и повышения уровня компетенции педагогов. 

В 2017-2018 учебном году педагоги школы приняли активное участие в 



 

конкурсах педагогического мастерства: 

Анисимова И.В. - участник городского конкурса педагогического 

мастерства «Самый классный классный – 2018». 

 

2.6.2.Сведения о руководителях ОО 

 
Должность Ф. И. О. Уровень 

квалификаций 

Система 

повышения 

квалификаций 

Награды, звания, 

заслуги 

Стаж 

Общ

ий 

Педаг

огичес

кий 

Директор Бутузова 

Тамара 

Владимировна 

высшая 

квалификацион 

ная категория 

ОГБОУ ДПО 

«Курский 

институт 

развития 

образования»,  

2015 г. 

Грамота 

Министерства 

образования РФ; 

«Почетный 

работник общего 

образования 

РФ»; 

медаль «За 

пропаганду 

спасательного 

дела» 

40 40 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Шатилова 

Галина 

Федоровна 

- КИНПО (КП и 

ПП) СОО   

2011 г. 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

35 35 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Лыков 

Дмитрий 

Александрович 

- КГУ, ФПКиК 

«Менеджмент в 

образовании»,  

2015 

- 5,5 5,5 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Брежнева 

Татьяна 

Евгеньевна 

высшая 

квалификационн

ая категория 

КГУ, ФПКиК 

«Менеджмент в 

образовании», 

2015 

Памятная медаль 

«Патриот 

России»  

25 25 

  



 

2.6.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
 

Повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей, 

работающих в основной и средней школе, проходит поэтапно в соответствии с 

планом-графиком повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников МБОУ «Средняя школа №5 им. И.П. Волка» в связи с введением 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. Обучением охвачены заместители директора по 

учебно-воспитательной и воспитательной работе, руководители методических 

объединений, учителя, управляющие качеством реализации образовательных 

программ и введением ФГОС. 

Формами повышения квалификации в образовательном учреждении 

являются: 

- участие в методических декадах, семинарах, конференциях; 

- проведение творческих отчетов учителей; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- краткосрочные курсы для педагогов, работающих по какой-либо общей 

проблеме; 

- проблемные предметные курсы для учителей одной предметной области; 

- дистанционное обучение; 

- участие в ВЕБ-семинарах; 

- проведение открытых уроков. 

 



 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка за 2012-2018 годы 

ФИО Занимаем

ая 

должност

ь 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Образование и квалификация Стаж работы 

Направление 

подготовки 

(специальность 

в соответствии с 

дипломом) 

Уч.степень 

и/ или 

звание 

Повышение квалификации/ 

профессиональная переподготовка 

Общий  Педагогиче

ский 

Наимено 

вание програм 

мы 

Кол

-во 

час

ов 

дата 

1.Бутузова Тамара 

Владимировна 

Директор 

школы 

История, 

обществозн

ание 

Высшее,  

КГПИ, учитель 

истории и 

обществознания 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я  

РФ 

«Современный 

образовательный 

менеджмент» 

 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

истории и 

обществознания» 

72 

 

 

 

 

108 

2009 

 

 

 

 

2016 

41 год 41 год 

2.Шатилова Галина 

Федоровна 

Зам. 

директора 

по УВР 

Начальные 

классы 

Высшее, КГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я  

РФ 

"Управление 

образовательным 

Учреждением в 

условиях реализации 

ФГОС и ООО" 

 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

 

"Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

10.10.2011-

18.11.2011 

 

 

 

 

 

2012-2013 г. 

 

10.02-

28.02.2014 

36 лет 36 лет 



 

соответствии с 

ФГОС НОО" 

3.Лыков Дмитрий  

Александрович 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

Русский 

язык и 

литература 

Высшее, 

КГУ, магистр 

филологического 

образования по 

направлению 

«Филологическое 

образование» 

- «Менеджмент в 

образовании» 

 

«Реализация рабочих 

программ по 

русскому языку и 

литературе в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

 

 

 

 

108 

07.11.2015 

 

 

 

26.10.2015-

04.04.2016 

6 лет 7 

мес. 

6 лет 7 мес. 

4.Брежнева Татьяна 

Евгеньевна 

Зам.дирек

тора по 

ВР 

Начальные 

классы 

Высшее, КГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

-  «Менеджмент в 

образовании» 

 

 

 

"Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС НОО" 

 

 

 

 

 

108 

2014-2015  

 

 

 

 

29.02.2016 

 

26 лет 7 

мес. 

26 лет 7 

мес. 

5.Тубольцев 

Владимир 

Иванович 

Зам. 

директора 

по УВР 

ОБЖ Высшее, ВВАКУ,  

Военный инженер 

- "Проектирование и 

реализация 

программы 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни обучающихся 

108 04.12.2017 – 

22.12.2017 

36 лет 2 

мес. 

8 лет 2 мес. 



 

в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования" 

6.Давидова Ольга 

Михайловна. 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Средне- 

профессионально

е, КПУ, 

преподаватель в 

начальных 

классах, высшее 

,КГПУ, 

математика  

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

"Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС НОО" 

«Формирование 

ИКТ- 

компетентности 

учителя» 

«Проектирование и 

реализация урочной 

и внеурочной 

деятельности на 

основе ФГОС НОО» 

108 

 

 

 

144 

 

 

 

120 

23.03-

11.04.2014 

 

 

 

11.04.2016-

20.05.2016 

 

 

19.06.2017- 

07.07.2017 

26 лет 26 лет 

7.Кондрашова 

Елена Борисовна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Высшее, КГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

" Проектирование и 

реализация урочной 

и внеурочной 

деятельности на 

основе ФГОС НОО" 

108 08.10.2018-

26.10.2018 

31 год 31 год 

8.Васильева Лилия 

Николаевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Высшее, КГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

- "Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

108 31.10.2016 -

21.11.2016 

34 года 34 года 



 

обучения соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

начального общего 

образования" 

9.Кирилюк Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Высшее, КГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- "Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

начального общего 

образования" 

108 21.11.2016 -

09.12.2016 

24 года 14 лет 

10.Крыжнина 

Анастасия 

Вадимовна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Высшее, КГПИ, 

преподавание в 

начальных 

классах с 

дополнительной 

специальностью 

филология ( 

иностранный 

язык) 

- "Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

начального общего 

108 21.11.2016 -

09.12.2016 

9 лет 9 лет 



 

образования"" 

11.Токарева 

Людмила Ивановна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Высшее, КГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

«Современные 

технологии обучения 

и воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

108 КГУ 2018-

2019 уч. год 

34 года 34 года 

12.Холодова 

Марина Валерьевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Высшее, КГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- «Проектирование и 

реализация урочной 

и внеурочной 

деятельности на 

основе ФГОС НОО" 

108 17.09.2018-

05.10.2018 

28 лет 28 лет 

13.Краснова Галина 

Викторовна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

психолого-

педагогическое 

образование 

- - - - 1 месяц 1 месяц 

14.Мокеева Юлия 

Владимировна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Высшее, КГУ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- - - - 8 лет 8 лет 

15.Барыкина Учитель Начальные Высшее, КГУ - "Проектирование и 120 02.04.2018- 18 лет 18 лет 



 

Светлана 

Николаевна 

начальны

х классов 

 

классы педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

реализация урочной 

и внеурочной 

деятельности на 

основе ФГОС НОО" 

20.04.2018 

16.Чурюкина 

Галина Сергеевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Высшее, КГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

«Проектирование и 

реализация урочной 

и внеурочной 

деятельности на 

основе ФГОС НОО" 

108 08.10.2018-

26.10.2018 

30 лет 29 лет 

17.Алехина Ирина 

Станиславовна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Высшее, КГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- «Современные 

технологии обучения 

и воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

108 КГУ 2018-

2019 уч. год 

31 лет 31 лет 

18.Коптева 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Высшее, КГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- "Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

начального общего 

образования"" 

108 19.09.2016 -

07.10.2016 

37 лет 37 лет 

19.Быкова Юлия Учитель Начальные Высшее, КГПИ, - «Реализация 72 01.04.2015- 7 лет 7 лет 



 

Владимировна (ДО) начальны

х классов 

классы Учитель 

начальных 

классов, учитель 

английского 

языка 

технологии 

деятельностного 

обучения в 

образовательном 

процессе начальной 

школы по 

требованиям ФГОС 

НОО. ИКТ как 

инструмент 

формирования УУД 

младшего 

школьника. Модуль 

1,2,3» 

18.06.2015 

20.Писарева 

Альбина Игоревна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Высшее, КГУ, 

психолого – 

педагогическое 

образование 

- «Современные 

технологии обучения 

и воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

108 КГУ 2018-

2019 уч. год 

8 лет 8 лет 

21. Токарева Ирина 

Ивановна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Высшее, БГУ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- «Современные 

технологии обучения 

и воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

108 КГУ 2018-

2019 уч. год 

29 28 

22.Новикова Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

психолого-

педагогическое 

образование, 

- - - - 7 месяцев 7 месяцев 



 

профиль: 

начальное 

образование 

23.Новодворская 

Елена Анатольевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Высшее КГУ, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

Рыльский 

педколледж, 

учитель 

начальных 

классов 

- «Современные 

технологии обучения 

и воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

108 КГУ 2018-

2019 уч. год 

11 лет 11 лет 

24.Ионина Анна 

Михайловна 

 

Воспитат

ель  

ГПД 

Начальные 

классы 

Высшее, КГПИ, 

физмат 

 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

"Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

условиях 

деятельности группы 

продленного дня" 

50 28.09.2015-

06.10.2015 

45 лет 11 

мес. 

45 лет 11 

мес. 

25.Краснова 

Людмила 

Александровна 

 

Воспитат

ель ГПД 

Начальные 

классы 

Высшее, КГПИ, 

биофак 

 

- "Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

условиях 

деятельности группы 

продленного дня" 

«Система 

оценивания 

50 

 

 

 

144 

17.11.2014-

25.11.2014 

 

 

 

01.11.2013 

42 года 37 лет 



 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

рабочей программы 

по технологии в 

соответствии с 

ФГОС  ООО» 

 

26.Миронова 

Алевтина Ивановна 

Воспитат

ель  

ГПД 

Начальные 

классы 

Средне- 

профессионально

е, КПУ, 

преподаватель в 

начальных 

классах; высшее, 

КГПИ, география 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я  

РФ 

"Проблемы и 

перспективы 

развития начальной 

школы в условиях 

модернизации 

российского 

образования" 

144 11.01.2009-

10.06.2009 

47 лет 47 лет 

27.Разумеенко 

Людмила 

Николаевна 

Воспитат

ель ГПД 

Начальные 

классы 

Высшее, КГПИ 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

"Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

условиях 

деятельности группы 

продленного дня" 

50 28.09.2015-

06.10.2015 

40 лет 40 лет 



 

28.Шеховцова 

Любовь Ивановна  

Учитель Учитель 

ОПК, 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Средне-

специальное, 

Обоянское 

педагогическое 

училище 

«дошкольное 

воспитание» 

 

- Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

«Теория и методика 

преподавания основ 

религиозных культур 

и светской этики» 

998 

час

ов 

21.04.2015г. 36 лет 10 

мес. 

31 год 

29. Сазонова Олга 

Маринова 

Воспитат

ель ГПД  

Начальные 

классы 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

РОСИ г.Курска, 

Психолого- 

педагогическое 

образование 

- - - - 9 лет 9 лет 

30. Жирова Ольга 

Анатольевна 

Воспитат

ель ГПД 

Начальные 

классы 

Высшее, КГУ, 

психолого – 

педагогическое 

образование 

- - - - 7 лет 7 месяцев 

31. Коваленко 

Юлия 

Владимировна 

Педагог-

психолог, 

учитель 

начальны

х классов 

Педагог-

психолог, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, КГУ, 

педагог-психолог, 

учитель – 

олигофренопедаго

г по 

- «Взаимодействие 

образовательного 

учреждения и семьи» 

 

54 

 

 

05.10.2015-

13.10.2015 

 

12 лет 12 лет 

педагог –

психолог,  

4 месяца 

учитель 



 

специальности 

«Педагогика и 

психология», 

Курское высшее 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных 

классах с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

коррекционно- 

развивающего 

обучения. 

 

«Формирование 

компьютерной 

грамотности» 

 

«Инновации в 

профессиональной 

деятельности 

педагога-психолога в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

 

 

 

72  

 

 

 

144 

 

18.04.2016-

29.04.2016 

 

 

04.02.2013-

22.02.2013 

начальных 

классов 

32. Шевцова 

Лариса Евгеньевна 

Воспитат

ель ГПД 

Начальные 

классы 

Высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

- - - - 19 лет  17 лет 



 

педагогика» 

33.Алферова Ольга 

Николаевна 

Учитель  Английски

й язык 

Высшее, КГУ, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

филология. 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

по специальности 

«Преподавание 

английского 

языка» 

- «Реализация рабочей 

программы по 

иностранному языку 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

144 26.10.2015-

31.03.2016 

21 год 21 год 

34.Логвинова Анна 

Сергеевна 

Учитель  Английски

й язык 

Высшее, КГУ, 

учитель 

английского 

языка и 

французского 

языков по 

специальности 

«Иностранный 

язык» 

- «Системно-

деятельностный 

подход и реализации 

учебной программы 

по иностранным 

языкам в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

144 01.11.2017 -

31.03.2018 

11 лет 8 

мес. 

11 лет 8 

мес. 

35.Красовская 

Кристина 

Анатольевна 

Учитель  Английски

й язык 

Высшее, КГУ, 

магистр, 

педагогическое 

образование 

(английский язык) 

- - - - 2 года 4 

мес. 

2 года 4 

мес. 



 

36.Шестакова 

Галина Ивановна 

Учитель  Английски

й язык 

Высшее, 

КГПИ, учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы 

 

 

 

«Реализация рабочей 

программы по 

иностранному языку 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

144 26.10.2015-

31.03.2016 

44 года 44 года 

37. Фадеева Алина 

Юрьевна 

Учитель Английски

й язык 

Высшее, КГУ, 

Лингвист. 

Преподаватель по 

специальности 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур» 

- «Системно-

деятельностный 

подход и реализации 

учебной программы 

по иностранным 

языкам в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

144 01.11.2017 -

31.03.2018 

6 лет 5 

мес. 

6 лет 5 мес. 

38.Квасова Ольга 

Николаевна 

Учитель Русский 

язык, 

литература 

Высшее, КГУ, 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

- «Развитие 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся в 

условиях 

деятельности группы 

продленного дня» 

 

«Реализация рабочих 

программ по 

русскому языку и 

литературе в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

25.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.2016- 

31.03.2017 

7 лет 7 лет 



 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

39.Ляхова Наталья 

Алексеевна 

Воспитат

ель ГПД 

Русский 

язык, 

литература 

Высшее  

КГУ, учитель 

русского языка и 

литературы 

- "Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

условиях 

деятельности группы 

продленного дня" 

 

«Системно-

деятельностный 

подход к реализации 

учебных программ 

по русскому языку и 

литературе в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 

25.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.02.2015 – 

06.03.2015 

 

16 лет 9 

мес. 

16 лет 9 

мес. 

40.Мирошникова 

Вера Михайловна 

Воспитат

ель ГПД 

Русский 

язык, 

литература 

Высшее, 

КГУ, учитель 

русского языка и 

литературы 

- «Реализация рабочих 

программ по 

русскому языку и 

литературе в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2015-

04.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 года 5 

мес. 

34 года 5 

мес. 



 

 

"Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

условиях 

деятельности группы 

продленного дня" 

 

 

 

50 

 

 

25.11.2014 

41.Анисимова Инна 

Викторовна 

Учитель  Русский 

язык, 

литература 

Высшее, НГПИ, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я  

РФ 

«Реализация рабочих 

программ по 

русскому языку и 

литературе в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

108 01.11.2016- 

31.03.2017 

36 лет 9 

мес. 

36 лет 9 

мес. 

42.Петракова 

Людмила 

Викторовна 

Учитель  Русский 

язык, 

литература 

Высшее  

КГПИ, учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я  

РФ 

«Инновации в 

преподавании 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

108 28.10.2014-

28.03.2015 

39 лет 5 

мес. 

37 лет 11 

мес. 

43.Мершевая 

Мария 

Вячеславовна 

Учитель Русский 

язык, 

литература 

Высшее, КГУ, 

бакалавр 

филологического 

образования по 

направлению 

«Филологическое 

образование» 

- - - - 7 лет 5 лет 9 мес. 



 

44.Курбатова Елена 

Михайловна  

Учитель  История и 

обществозн

ание 

Высшее, КГПИ, 

учитель истории и 

обществознания 

- «Педагогическая 

деятельность учителя 

истории и 

обществознания по 

проектированию 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

и Концепции нового 

УМК по истории» 

144 12.03.2018 - 

06.04.2018 

31 год 31 год 

45.Горохова Нина 

Владимировна (ДО) 

Учитель  История и 

обществозн

ание 

Высшее, КГУ, 

учитель истории и 

обществознания 

- «Системно-

деятельностный 

подход к 

обеспечению 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися 

рабочей программы 

по истории и 

обществознанию в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего и 

среднего общего 

образования» 

126 23.03.2015- 

17.04.2015 

9 лет 6 

мес. 

9 лет 6 мес. 

46.Умеренкова 

Виктория Олеговна 

Учитель  История и 

обществозн

ание 

Высшее  

КГУ, учитель 

истории и 

обществознания 

- - - - 1 г. 1 г. 



 

47.Пискавитина 

Дарья Михайловна 

Учитель  Физическа

я культура 

Среднее 

профессионально

е, «Курский 

педагогический 

колледж», 

специальность 

«Физическая 

культура» 

- - - - 2 года 2 года 

48.Липинская 

Лариса Георгиевна 

Учитель  Физическа

я культура 

Высшее, КГПИ, 

учитель истории и 

обществознания 

средней школы 

- «Педагогические 

условия обучения 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися 

учебной программы 

по физической 

культуре в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 

144 21.03.2016 – 

15.04.2016 

37 лет 11 

мес. 

37 лет 11 

мес. 

49.Аракелян Анаит 

Жориковна 

Учитель  Физическа

я культура 

Высшее, 

Армянский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

преподаватель 

физической 

культуры 

- «Технологии 

формирования 

культуры здоровья 

учащихся на 

урочных и 

внеурочных занятиях 

по физической 

культуре» 

108 13.04.2018 7 лет 7 лет 

50.Трубенко 

Валерий 

Геннадьевич 

Учитель  Физическа

я культура 

Высшее, КГУ, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование 

(физическая 

- - - - 4 года 11 

мес. 

4 года 11 

мес. 



 

культура) 

51.Стекачёва Ольга 

Владимировна (ДО) 

Учитель  Физическа

я культура 

Высшее, КГУ, 

педагог по 

физической 

культуре 

- - - - 3 года 3 года 

52.Брежнев Юрий 

Анатольевич 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

Физическа

я культура 

Высшее, КГУ, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование 

(физическая 

культура) 

- - - - 7 лет 3 

мес. 

6 лет 

53.Аловский 

Владимир 

Леонидович 

Учитель  Учитель 

технологии 

Высшее, КПИ,  

инженер 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я  

РФ 

«Система 

оценивания 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

рабочей программы 

по технологии в 

соответствии с 

ФГОС ООО» 

Курсы 

переподготовки 

«Преподавание 

уроков технологии» 

144 01.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 

39 лет 6 

мес. 

22 года 10 

мес. 

54.Воронина Жанна 

Олеговна 

Учитель  Учитель 

ИЗО 

Высшее, КПИ,  

инженер 

- «Теоретические и 

методические 

вопросы 

преподавания основ 

религиозных культур 

и светской этики» 

«Теория и методика 

преподавания 

72 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2012- 

14.12.2012 

 

 

 

 

 

 

31 год 7 

мес. 

28 лет 3 

мес. 



 

предметов искусства: 

музыка и 

изобразительное 

искусство» 

Курсы 

переподготовки 

«Преподавание 

уроков технологии» 

Курсы 

переподготовки 

«Теория и методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства» 

 

150 

24.01.2011-

15.04.2011 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г. 

 

 

2015 г. 

55. Онякова 

Надежда 

Викторовна 

Воспитат

ель 

ГПД  

Учитель 

ИЗО 

Луганский 

национальный 

университет 

имени 

Т.Шевченко, 

квалификация 

«Психолог» 

- Курсы 

переподготовки 

«Теории и методики 

преподавания 

искусства» 

- 11.01.2017-

29.09.2017 

10 лет 5 

мес. 

4 года 

56.Домашева 

Валентина 

Михайловна 

Учитель  математика Высшее, КГПИ, 

учитель 

математики 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я  

РФ 

«Реализация рабочих 

программ по 

математике в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

 

Использование 

интерактивных 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

01.11.2016-

31.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.2017 

46 лет 6 

мес. 

46 лет 6 

мес. 



 

мультимедийных 

пособий в 

образовательных 

организациях в свете 

новых федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального общего 

образования и 

среднего общего 

образования (16 

часов) 

57.Левина Светлана 

Валерьевна 

Учитель математика Высшее, КГУ, 

бакалавр физико-

математического 

образования 

- - - - 1 год 1 год 

58.Лыкова 

Екатерина 

Анатольевна (ДО) 

Учитель Математик

а, физика 

Высшее, КГУ 

учитель 

математики и 

физики 

- «Системно - 

деятельностный 

подход к реализации 

учебной программы 

по математика в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по 

обеспечению 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися 

рабочей программы 

144 26.03.2012-

27.04.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2014 

12 лет 12 лет 



 

по физике в 

соответствии с 

ФГОС ООО» 

59.Лукьянчикова 

Любовь Ивановна 

Учитель Математик

а  

Высшее, КГПИ, 

учитель 

математики 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я  

РФ 

«Реализация рабочей 

программы по 

математике в 

соответствии с 

ФГОС ООО» 

 

«Модернизация 

содержания и 

технологий 

преподавания 

математики с учетом 

Концепции развития 

математического 

образования в РФ» 

 

"Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

условиях 

деятельности группы 

продленного дня" 

144 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

18.04.2014 

 

 

 

 

 

 

27.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.2014-

25.11.2014 

37 лет 5 

мес. 

34 года  

60.Мачехина Ирина 

Викторовна 

Воспитат

ель ГПД 

Математик

а  

Высшее, КГПИ, 

учитель 

математики и 

физики 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я  

РФ 

«Реализация рабочей 

программы по 

математике в 

соответствии с 

ФГОС ООО» 

"Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

условиях 

144 

 

 

 

 

 

 

 

50 

18.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.2014-

39 лет 39 лет 



 

деятельности группы 

продленного дня" 

25.11.2014 

61.Золотарева 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитат

ель ГПД 

Физика Высшее, КГПИ, 

учитель 

математики и 

физики 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я  

РФ 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности по 

физике в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами общего 

образования» 

144 30.10.2017-

01.12.2017 

40 лет 40 лет 

62.Шоленкова 

Светлана Павловна 

Учитель  Информати

ка и ИКТ 

Высшее, КГПИ, 

учитель физики и 

математики 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

«Теория и методика 

обучения 

информатике и ИКТ 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ООО» 

144 14.03.2014 42 года 25 лет 

63.Булгакова 

Евгения 

Алексеевна 

Учитель  Физика Высшее, КГУ, 

учитель 

математики, 

физики 

-  «Проектирование 

образовательного 

процесса по 

обеспечению 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися 

рабочей программы 

по физике в 

соответствии с 

ФГОС ООО» 

 

«Реализация рабочих 

программ по 

математике в 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

16.05.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.2016- 

12 лет 7 

мес. 

12 лет 7 

мес. 



 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательногоста

ндарта» 

 

Использование 

интерактивных 

мультимедийных 

пособий в 

образовательных 

организациях в свете 

новых федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего 

образования и 

среднего общего 

образования (16 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

31.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.2017 

64.Тихомирова 

Любовь Алексеевна 

Воспитат

ель ГПД 

Математик

а 

Высшее, КГУ, 

бакалавр физико-

математического 

образования по 

направлению 

«Физико-

математическое 

образование» 

- «Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

условиях 

деятельности группы 

продлённого дня» 

 

«Реализация рабочей 

программы по 

математике в 

соответствии с 

50 

 

 

 

 

 

 

 

130 

09.02.2015- 

17.02.2015 

 

 

 

 

 

 

28.03.2016-

29.04.2016 

9 лет 9 лет 



 

требованиями 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 

65.Пименова Ольга 

Владиславовна 

Учитель  Музыка Среднее 

профессионально

е, 

Музыкальное   

училище М.И. 

Глинки 

- «Система 

оценивания 

достижений 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

учебных предметов 

музыка в 

соответствии с 

ФГОС ООО» 

144 3.06.2017-

24.06.2017 

35 лет 11 

мес. 

35 лет 11 

мес. 

66.Писарева 

Екатерина 

Геннадьевна 

Учитель  Музыка Среднее 

профессионально

е, КПК, учитель 

музыки 

- Заочное обучение в 

КГУ 

- - 5 лет 5 лет 

67.Фомина 

Светлана 

Николаевна 

Учитель Химия Высшее, КГПИ, 

учитель биологии 

и химии 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я  

РФ 

«Подготовка 

обучающихся к ГИА 

по химии» 

36 21.03.2016-

25.03.2016 

25 лет 8 

мес. 

25 лет 8 

мес. 

68.Воинова Оксана 

Юрьевна (ДО) 

Учитель Биология  Высшее  

КГУ, учитель 

естествознания 

- «Проектирование 

системы обеспечения 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

биологии в условиях 

144 12.09.2016- 

21.10.2016 

17 лет 10 

мес. 

17 лет 10 

мес. 



 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 

69.Шеховцова Вера 

Ивановна 

Учитель  География Высшее  

КГПИ, учитель 

географии и 

биологии 

- «Личностно-

ориентированные 

технологии в 

обучении географии  

в условиях ФГОС 

ООО» 

108 25.06.2018 27 лет 27 лет 

70.Толстых Анна 

Васильевна 

Воспитат

ель ГПД 

Биология  Высшее  

КГУ, учитель 

географии и 

биологии 

- “Проектирование и 

реализация системы 

обеспечения  

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

биологии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

 

«Развитие 

универсальных 

учебных действий в 

условиях 

деятельности группы 

продлённого дня» 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

28.02.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.02.2015- 

17.02.2015 

8 лет 5 

мес. 

8 лет 5 мес. 

71.Воронина 

Светлана 

Николаевна (ДО) 

Педагог- 

психолог 

Педагог -

психолог 

Высшее, КГУ, 

специальный 

психолог, 

учитель-

- «Профессиональная 

деятельность 

педагогов-

психологов в 

72 20.02.2017- 

07.03.2017 

10 лет 11 

мес. 

10 лет 11 

мес. 



 

олигофренопедаго

г 

условиях 

современного 

образования» 

72. Дубинина 

Татьяна 

Николаевна 

Социальн

ый 

педагог 

Социальны

й педагог 

Высшее, РГСУ, 

социальный 

педагог 

- - - - 3 года 4 

мес. 

2 года 9 

мес. 

 
 



 

2.6.4. Аттестация педагогических работников за 2012-2018 годы 

Аттестация учителей - важнейшая часть повышения мастерства учителя. 

Она предполагает повышение профессионализма, развитие творческой 

активности, стимулирование деятельности, дифференцированную оценку 

результатов педагогического труда. В школе созданы необходимые условия для 

проведения аттестации: определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК. 

В 2017-2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации 11 

педагогов школы (курсовая подготовка по ФГОС): НОО – 3 человека, ООО- 8 

человек. 

2 педагога прошли  переподготовку по изобразительному искусству и ОБЖ. 

Аттестованы в 2017-2018 учебном году: 

 на I квалификационную категорию – 7 человек; 

 на высшую квалификационную категорию – 4 человека; 

 на соответствие занимаемой должности – 0 человек. 

Большинство учителей было обучено на бесплатных курсах. Трудности при 

отсутствии учителей во время очного этапа обучения связаны с изменениями в 

расписании, прохождением программы, отслеживанием текущей успеваемости. 

Но данные проблемы были успешно преодолены в целях качественной 

подготовки работников к педагогической деятельности и дальнейшей реализации 

ФГОС. 

 

Аттестация педработников в 2017-2018 учебном году 

 

   На соответствие 

Учебный год Высшая категория Первая категория занимаемой 

   должности 
2017-2018 

учебный год 
4 7 0 

 

Аттестацию на присвоение высшей и первой квалификационной 

категории, на соответствие занимаемой должности успешно прошли все 

педагоги, подавшие заявление. Аттестация способствует росту 

профессионального мастерства педагогических работников школы и 

положительно сказывается на результатах их труда. 

  



 

№ 

п/п 

ФИО Должность Катего

рия 

Год 

прохожден

ия курсов 

Последняя 

аттестация 

Год 

планир

уемого 

прохож

дения 

курсов 

План

ируе

мая 

аттес

таци

я 

1.  Алехина 

Ирина 

Станиславовна 

Учитель  первая 2015 2016 2018 2021 

2.  Аловский 

Владимир 

Леонидович 

Учитель  высша

я 

2015 2015 2019 2020 

3.  Алферова 

Ольга 

Николаевна  

Учитель  первая 2016 2018 2019 2023 

4.  Анисимова 

Инна 

Викторовна 

учитель первая 2013 2013 2016 2018 

5.  Аракелян 

Анаит 

Жориковна 

Учитель  первая 2018 2018 2022 2023 

6.  Барыкина 

Светлана 

Николаевна 

Воспитател

ь 

первая 2018 2012 2017 2017 

7.  Брежнев Юрий 

Анатольевич  

ПДО первая 2015 2016 2019 2021 

8.  Брежнева 

Татьяна 

Евгеньевна 

Зам.директ

ора по ВР 

- 2015 - - - 

Учитель  высша

я 

2016 2017 2019 2022 

9.  Булгакова 

Евгения 

Алексеевна 

Учитель  соотв. 

должн

ости 

2012- м, 

2014- ф. 

2011 2016- м, 

2017- ф. 

 

10.  Бутузова 

Тамара 

Владимировна 

Директор  - 2009 - - - 

учитель высша

я 

2015 2017 2018 2022 

11.  Васильева 

Лилия 

Николаевна 

Учитель  высша

я 

2016 2014 2019 2019 

12.  Воронина 

Светлана 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

первая 2017 2015 2020 2020 

13.  Воинова 

Оксана 

Юрьевна 

Учитель,  

воспитател

ь 

первая 

первая 

2016 

2016 

2015 

2015 

2020 

2020 

2020 

2020 

14.  Воронина 

Жанна 

Олеговна 

Учитель  первая 2016 2016 2019 2021 

15.  Горохова Нина 

Владимировна 

Учитель  первая 2015 2016 2018 2021 

16.  Давидова 

Ольга 

Учитель  высша

я 

2017 2018 2022 2023 



 

Михайловна 

17.  Домашева 

Валентина 

Михайловна 

Учитель  первая 2017 2016 2020 2021 

18.  Дубинина 

Татьяна 

Николаевна 

Соц.педаго

г 

М/С - - 2019 2020 

19.  Золотарева 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитател

ь  

соотв. 

должн

ости 

2017 2016 2022 2021 

20.  Ионина Анна 

Михайловна 

Воспитател

ь  

первая 2015 2016 2018 2021 

21.  Умеренкова 

Виктория 

Олеговна 

Учитель М/С - - - - 

22.  Квасова Ольга 

Николаевна  

Воспитател

ь  

- 2016 - 2021 - 

23.  Кирилюк 

Елена 

Николаевна 

Учитель  первая 2016 2013 2020 2018 

24.  Кондрашова 

Елена 

Борисовна 

Учитель  высша

я 

2014 2015 2017 2020 

25.  Коптева 

Людмила 

Николаевна 

 Учитель  соотв. 

должн

ости 

2016 - 2020 - 

26.  Краснова 

Людмила 

Александровна 

Воспитател

ь, учитель 

первая, 

соотв. 

должн

ости  

2017 

2017 

2016 

2016 

2021 

2021 

2021 

2021 

27.  Крыжнина 

Анастасия 

Вадимовна 

Учитель - 2016 - 2020 - 

28.  Курбатова 

Елена 

Михайловна 

Учитель  высша

я 

2018 2015 2022 2020 

29.  Липинская 

Лариса 

Георгиевна 

Учитель  высша

я 

2015 2018 2019 2023 

30.  Логвинова 

Анна 

Сергеевна  

Учитель  первая 2018 2016 2022 2021 

31.  Лукьянчикова 

Любовь 

Ивановна 

Учитель,  первая 2017 2015 2020 2020 

воспитател

ь  

высша

я  

2017 2015 2020 2020 

32.  Лыков 

Дмитрий 

Александрович 

Зам.директ

ора по УВР 

- 2015 - 2020 - 

Учитель - 2016 2017 2020 2022 

33.  Лыкова 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель  Д/О 

высша

я 

2012 м, 

2014 ф. 

2015 2017 м, 

2019 ф. 

2020 

34.  Ляхова 

Наталья 

Воспитател

ь, учитель 

соотв. 

должн

2014 

2015 

2016 

2016 

2017 

2018 

2021 

2021 



 

Алексеевна ости 

35.  Мачехина 

Ирина 

Викторовна 

Воспитател

ь, учитель 

высша

я, 

соотв. 

должн

ости 

2014 

2014 

2015 

2015 

2017 

2014 

2020 

2020 

36.  Миронова 

Алевтина 

Ивановна 

Воспитател

ь 

- - -- - - 

37.  Мирошникова 

Вера 

Михайловна 

Воспитател

ь, учитель 

первая, 

соотв. 

должн

ости 

2014 

2016 

2016 

2016 

2019 

2019 

2021 

2021 

38.  Онякова 

Надежда 

Викторовна 

Воспитател

ь 

- 2017 - 2020 2018 

39.  Петракова 

Людмила 

Викторовна 

Учитель  первая  2015 2017 2019 2022 

40.  Пименова 

Ольга 

Владиславовна 

Учитель  соотв. 

должн

ости 

2017 2017 2021 2022 

41.  Писарева 

Альбина 

Игоревна 

Учитель  Д/О 

первая 

2015 2015 2019 2020 

42.  Писарева 

Екатерина 

Геннадьевна 

Учитель  М/С - - - 2018 

43.  Польшикова 

Юлия 

Владимировна 

Учитель Д/О 2015 - 2019 - 

44.  Разумеенко 

Людмила 

Николаевна 

Воспитател

ь 

- 2015 - 2018 2017 

45.  Соболева 

Юлия 

Павловна 

Учитель  Д/О - - - - 

46.  Стекачёва 

Ольга 

Владимировна 

Учитель Д/О - - - - 

47.  Тихомирова 

Любовь 

Алексеевна 

Воспитател

ь, учитель 

- 2015 

2016 

- 2018 

2019 

2017 

48.  Токарева 

Людмила 

Ивановна 

Учитель  высша

я 

2013 2015 2018 2020 

49.  Толстых Анна 

Васильевна 

Воспитател

ь, 

Учитель 

соотв. 

должн

ости 

2015 

2014 

2016 

2016 

2018 

2018 

2021 

2021 

50.  Трубенко 

Валерий 

Геннадьевич 

Учитель  первая - 2016 2019 2021 

51.  Тубольцев Преп.-орг. - 2017 2018 2021 2023 



 

Владимир 

Иванович 

ОБЖ 

52.  Фомина 

Светлана 

Николаевна 

Учитель первая 2016 2014 2019 2019 

53.  Холодова 

Марина 

Валерьевна 

 Учитель  высша

я 

2017 2015 2022 2020 

54.  Чурюкина 

Галина 

Сергеевна 

Учитель  высша

я 

2014 2014 2018 2019 

55.  Шатилова 

Галина 

Федоровна 

Замдиректо

ра по УВР 

- 2011 - 2016 - 

учитель - 2014 2017 2019 2022 

56.  Шевченко 

Маргарита 

Юрьевна 

Воспитател

ь, учитель 

Д/О - - - - 

57.  Шестакова 

Галина 

Ивановна 

Учитель  первая 2016 2018 2019 20123 

58.  Шеховцова 

Вера Ивановна 

Учитель  первая 2018 2015 2022 2020 

59.  Шеховцова 

Любовь 

Ивановна 

Учитель - 2018 - 2022 2018 

60.  Шоленкова 

Светлана 

Павловна 

Учитель  первая, 

канд. 

пед. 

наук 

2014 2017 2019 2022 

  



 

2.6.5. Самообразование учителей 
 

Методические темы учителей начального общего образования 

№ Учитель Тема 

Когда 

начата 

работа  

над 

темой 

1.  Алёхина И.С. 

Развитие орфографической зоркости на 

уроках русского языка с применением 

технологии личностно-ориентированного 

обучения  

    

2015 

2.  Барыкина С. Н. 
Развитие творческих способностей на 

уроках русского языка и литературного 

чтения 

2015 

3.  Брежнева Т.Е. Использование современных 

образовательных технологий в 

формировании ключевых компетентностей 

младшего школьника    

2017 

4.  Новикова И.А. 

Взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО 

2017 

5.  Токарева И.И. 
Использование ИКТ технологий в 

деятельности учителя начальных классов 
2017 

6.  Васильева Л.Н. Роль устных вычислительных навыков на 

уроках математики в свете ФГОС 
2015 

7.  Давидова О.М. 

Активизация познавательной деятельности 

и исследовательской культуры на уроках 

математики  по ФГОС НОО. 

2017 

8.  Кирилюк Е.Н. 

Формирование ключевых компетенций  

младших школьников через урочную и 

внеурочную деятельность 

2016 

9.  Кондрашова Е.Б. 
 Решение орфографических задач как 

средство развития грамотной личности 
2016 

10.  Коптева Л.Н. 

Развитие творческих способностей 

младших школьников на уроках 

литературного чтения 

2016 

11.  Крыжнина А.В. Проектная деятельность как средство 

формирования УУД в условиях реализации 
2016 



 

ФГОС. 

12.  Новодворская Е.А. 
Формирование орфографической зоркости 

на уроках русского языка 
2017 

13.  Краснова Г.В. Развитие критического мышления 

младших школьников на уроках чтения 
2016 

14.  Писарева А.И. 
Исследовательская деятельность как одно 

из условий формирования УУД младших 

школьников. 

2017 

15.  Токарева Л.И. 

Развитие мыслительной деятельности 

детей младшего школьного возраста на 

уроках русского языка в свете реализации 

ФГОС 

2016 

16.  Холодова М.В. 
Духовно-нравственное воспитание через 

уроки литературного чтения 
2016 

17.  Чурюкина Г.С. Словарная работа на уроках русского 

языка в начальной школе. 

2015 

18.  Шатилова Г.Ф. 

Методы и приемы развития 

орфографической зоркости на уроках 

русского языка 

2017 

19.  Коваленко Ю.В. 
Познавательное развитие младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО 
 

 

Темы по самообразованию 

классных руководителей и воспитателей 1-4 классов 

 Класс  Тема Должность  

1.  1а Воспитание духовно-развитой 

личности с позитивным отношением к 

жизни,учебе и активной гражданской 

позиции 

Кл.руководитель Новодворская 

Е.А. 

2.  1б Ценностные приоритеты 

патриотического воспитания 

учащихся в современной школе 

Кл.руководитель 

воспитатель  

Токарева И.В. 

3.  1в Развитие творческих способностей 

обучающихся во внеклассной работе 

Кл.руководитель Коптева Л.Н. 

4.  1г Развитие нравственных качеств как 

основа успешной деятельности 

классного коллектива 

Кл.руководитель 

воспитатель  

Новикова И.А. 

5.  1д Формирование нравственных качеств Кл.руководитель  Коваленко Ю.В. 



 

личности, чувства товарищества, 

ответственности, готовности прийти 

на помощь друзьям в условиях 

реализации ФГОС НОО 

6.  2а Организация совместной 

деятельности родителей учащихся и 

классного руководителя по 

достижению максимальных 

результатов 

Технология создания ситуации успеха 

для ученика во внеурочное время 

Кл.руководитель 

 
воспитатель  

Давидова О.М. 

7.  2б Развитие нравственных качеств у 

учащихся как основа успешной 

деятельности классного коллектива 

Ценностные приоритеты 

патриотического воспитания 

Кл.руководитель 

 
воспитатель  

Кондрашова Е.Б. 

8.  2в Формирование нравственных качеств 

личности: чувства товарищества, 

чувства ответственности, готовности 

прийти на помощь в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Кл.руководитель  Васильева Л.Н. 

9.  2г Формирование личностных УУД 

(нравственных качеств личности: 

чувства товарищества, 

ответственности, готовности придти 

на помощь друзьям)  в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Формирование гражданского 

самосознания у обучающихся в ГПД             

в  условиях реализации ФГОС НОО. 

Кл.руководитель  

 
 

воспитатель 

Кирилюк Е.Н. 

10.  3а Ценностные приоритеты 

патриотического воспитания 

Кл.руководитель  Брежнева Т.Е. 

11.  3б Формирование здорового образа 

жизни и профилактика вредных 

привычек у младших школьников в 

ГПД 

Кл.руководитель  Токарева Л.И. 

Использование инновационных 

технологий 

воспитатель  

12.  3в Развитие познавательной активности 

обучающихся на занятиях внеурочной 

деятельности 

Кл.руководитель  Холодова М.В. 

 

13.  3г Задачи духовно-нравственного 

воспитания в ГПД 

Кл.руководитель  Миронова А.И. 

14.  3д Эколого- эстетическое воспитание 

личности школьников в условиях 

коллективной деятельности 

Кл.руководитель  Барыкина С.Н. 

15.  4а Развитие нравственных качеств у 

обучающихся как основа успешной 

деятельности классного руководителя  

Кл.руководитель Писарева А.И. 

Духовно-нравственное воспитание 

младших школьников путем 

воспитатель Сазонова О.М. 



 

вовлечения в творческую 

деятельность 

16.  4б Развитие нравственных качеств как 

основа успешной деятельности 

классного коллектива 

Кл.руководитель  Чурюкина Г.С. 

17.  4в Формирование нравственной 

самооценки школьников в процессе 

воспитания эстетической культуры 

Кл.руководитель  Алехина И.С. 

18.  4г Воспитание творческой 

направленности личности 

школьников в условиях коллективной 

деятельности 

Кл.руководитель  Крыжнина А.В. 

19.  4д Формирование нравственных качеств 

личности, чувства товарищества, 

ответственности, готовности прийти 

на помощь друзьям в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Кл.руководитель 

воспитатель 

Разумеенко Л.Н. 

 

Темы по самообразованию классных руководителей и 

воспитателей 5-11 классов  

№ Класс ФИО классного 

руководителя 

должность Методическая тема 

1 5А Толстых Анна 

Васильевна 

Воспитатель, 

классный 

руководит. 

Развитие творческих способностей 

у обучающихся как средство 

развития личности 

2 5Б Фадеева Алина 

Юрьевна 

Воспитатель, 

классный 

руководит. 

Воспитание учащихся в 

познавательной, творческой 

деятельности 

3 5В Левина Светлана 

Валерьевна 

Воспитатель, 

классный 

руководит. 

Ценностные приоритеты 

патриотического воспитания 

учащихся в современной школе 

4 5Г Ляхова Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель, 

классный 

руководит. 

Личностно – ориентированное 

воспитание - признание личности 

ребенка как высшей социальной 

ценности 

5 6А Алферова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель, 

классный 

руководит. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание как основа становления 

личности гражданина и патриота 

6 6Б Дубинина Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель, 

классный 

руководит. 

Деятельность классного 

руководителя (воспитателя) по 

социальной защите учащегося  

7 6В Умеренкова 

Виктория Олеговна 

Воспитатель, 

классный 

руководит. 

Использование исторических и 

культурных традиций нашего края 

в становлении личности учащегося 

8 6Г Тихомирова Любовь 

Алексеевна 

Воспитатель, 

классный 

руководит. 

Формирование позиции признания 

ценности здоровья и 

ответственности за него 

9 7А Мачехина Ирина 

Викторовна 

Воспитатель, 

классный 

руководит. 

Воспитание и развитие у кадет ПС 

гражданского долга, патриотизма – 

важнейшей духовно-нравственной 



 

и социальной ценности 

10 7Б Онякова Надежда 

Викторовна 

Воспитатель, 

классный 

руководит. 

Развитие интеллектуальных, 

творческих, нравственных качеств 

учащихся в системе гражданско-

патриотического воспитания 

кадетского класса 

11 7В Мирошникова Вера 

Михайловна 

Воспитатель, 

классный 

руководит. 

Ценностные приоритеты 

патриотического воспитания 

учащихся в современной школе» 

12 8А Горохова Нина 

Владимировна 

Воспитатель, 

классный 

руководит. 

Развитие информационной 

культуры и использование 

информационных   технологий в 

воспитательной работе 

13 8Б Курбатова Елена 

Михайловна 

Воспитатель, 

классный 

руководит. 

Патриотическое воспитание как 

основа формирования нравственно 

здоровой личности 

14 8В Нужных Наталья 

Геннадьевна 

Воспитатель, 

классный 

руководит. 

Развитие нравственных качеств как 

основа успешной социализации 

классного коллектива 

15 9А Логинова Анна 

Сергеевна 

Классный 

руководит. 

Этический аспект воспитания кадет 

ПС 

16 9Б Анисимова Инна 

Викторовна 

Воспитатель, 

классный 

руководит. 

Развитие социально значимых 

качеств личности в системе 

гражданско – патриотического 

воспитания кадетских классов 

17 10Б Квасова Ольга 

Николаевна 

Классный 

руководит. 

Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в контексте их 

всестороннего развития 

18 10А Шеховцова Вера 

Ивановна 

Классный 

руководит. 

Воспитание  и развитие у 

школьников гражданского долга, 

патриотизма- важнейшей духовно – 

нравственной и социальной 

ценности 

19 11А Шоленкова Светлана 

Павловна 

Классный 

руководит. 

Интеллектуальное развитие 

обучающихся 

20 11Б Лукьянчикова 

Любовь Ивановна 

Классный 

руководит. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание кадет ПС как способ 

формирования компетентности в 

сфере гражданско-общественной 

деятельности  

 

Методические темы учителей основного общего и среднего образования 
 

№ ФИО Должность Тема самообразования 

1 Алферова О.Н. Учитель английского 

языка 

Методика использования 

системно-деятельного 

подхода в обучении 

английскому языку 

2 Анисимова И.В. Учитель русского языка 

и литературы 

Анализ художественного 

текста на уроках 

литературы в старших 



 

классах. 

3 Аракелян А.Ж. Учитель физической 

культуры 

Теоретическая подготовка 

учащихся на уроках 

физической культуры 

4 Брежнев Ю.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Здоровьесберегающие 

технологии на уроках 

физической культуры с 

юношами старшего 

возраста. 

5 Булгакова Е.А. Учитель математики, 

физики 

Внедрение системно-

деятельностного подхода на 

уроках физики 

6 Бутузова Т.В. Учитель истории и 

обществознания, 

директор школы 

Тестирование как метод 

контроля знаний 

обучающихся 

7 Воинова О.Ю Учитель биологии "Формирование 

экологической грамотности 

на уроках биологии" 

8 Горохова Н.В. Учитель истории Современные 

педагогические технологии 

на уроках истории как 

средство формирования 

компетентности 

обучающихся 

8 Домашева В.М. Учитель математики Развитие монологической 

речи обучающихся при 

изучении геометрии как 

фактор личностного 

самосовершенствования 

9 Квасова О.Н. Учитель русского языка 

и литературы 

Игровые моменты на 

уроках русского языка и 

литературы. 

10 Курбатова Е.М. Учитель истории и 

обществознания 

Проблемное обучение на 

уроках истории и 

обществознания в старших 

классах 

11 Липинская Л.Г. Учитель физической 

культуры 

Компьютерные технологии 

в физической культуре 

12 Логвинова А.С. Учитель английского 

языка 

Методика работы над 

домашним чтением в 8 

классе 

13 Аракелян А.Ж. Учитель физической 

культуры 

Компетентностный  подход 

к формированию здорового 

образа жизни обучающихся. 

Проектирование урока в 

условиях ФГОС 

 

14 Лукьянчикова Л.И. Учитель математики Проектная деятельность 

обучающихся как один из 

способов формирования 

компетентности в сфере 

самостоятельной 

познавательной 



 

деятельности 

 

15 Лыков Д.А. Учитель русского языка 

и литературы 

Формирование 

орфографической 

грамотности учащихся. 

16 Ляхова Н.А. Учитель русского языка 

и литературы 

ИКТ на уроках русского 

языка. 

17 Мачехина И.В. Учитель математики Самодиагностика на уроках 

математики как мотивация 

учебной деятельности 

18 Мирошникова В.М. Учитель русского языка 

и литературы 

Тестовые задания на уроках 

русского языка. 

19 Фомина С.Н. Учитель химии "Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

химии" 

20 Петракова Л.М. Учитель русского языка 

и литературы 

Урок – диалог как форма 

активизации 

познавательной 

деятельности обучающихся. 

21 Толстых А.В. Учитель биологии "Развитие познавательной 

активности обучающихся 

на уроках биологии и во 

внеклассной работе" 

22 Трубенко В.Г. Учитель физической 

культуры 

Формирование личности 

средствами физической 

культуры 

23 Шестакова Г.И. Учитель английского 

языка 

Методика обучения 

различным видам речевой 

деятельности на раннем 

этапе обучения 

английскому языку 

24 Шеховцова В.И. Учитель географии "Использование 

дифференцированного 

подхода в обучении 

географии с целью 

повышения познавательной 

активности обучающихся" 

25 Шоленкова С.П. Учитель информатики Формирование навыков 

самообразовательной 

деятельности учащихся 

через использование 

информационных 

технологий 

2.6.6. Профессиональная востребованность педагогов. 

Педагоги школы являются членами различных ассоциаций, 

профессиональных сообществ, экспертных групп, аттестационных комиссий, 

предметных жюри: 

Бутузова Т.В. – директор школы, - председатель избирательной 

комиссии участка № 159, уполномоченный ГЭК ОГЭ; 



 

Лыков Д.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

– руководитель ППЭ ЕГЭ; 

Шатилова Г.Ф. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, – организатор ППЭ ЕГЭ; 

Анисимова И.В. – учитель русского языка и литературы - член 

экспертной комиссии по проверке заданий ЕГЭ по литературе; член ГЭК 

ЕГЭ; 

Кондрашова Е.Б. – учитель начальных классов, член предметной 

комиссии по проверке городских олимпиадных работ начальных классов; 

Давидова О.М. – учитель начальных классов, член экспертной группы 

по аттестации на первую квалификационную категорию, член предметной 

комиссии по проверке городских олимпиадных работ начальных классов; 

Брежнева Т.Е.- зам. директора по ВР - член экспертной группы по 

аттестации воспитателей ГПД; 

Мачехина И.В. – учитель математики - член экспертной группы по 

аттестации воспитателей ГПД; 

Лукьянчикова Л.И. – учитель математики - член экспертной группы по 

аттестации воспитателей ГПД; организатор ППЭ ЕГЭ; 

Домашева В.М. – учитель математики, член экспертной комиссии по 

проверке задания ГИА-9; 

Курбатова Е.М. – учитель истории и обществознания, организатор 

ЕГЭ, организатор ГИА-9; 

Авдеева Т.Н. – зав. библиотекой, модератор стажировочной площадки 

работников школьных библиотек Курской области, член регионального 

отделения Российской школьной библиотечной ассоциации (заместитель 

руководителя); 

Токарева Л.И. – учитель начальных классов, организатор ППЭ ЕГЭ; 

Алферова О.Н. – учитель английского языка, организатор ППЭ ЕГЭ, 

ОГЭ; 

Фадеева А.Ю. – учитель английского языка – организатор ППЭ ЕГЭ: 

Толстых А.В.- учитель биологии – организатор ППЭ ОГЭ; 

Дубинина Т.Н. – соц. педагог – организатор ППЭ ОГЭ; 

Чурюкина Г.С. – учитель начальных классов – организатор ППЭ ЕГЭ; 

Краснова Л.А. – учитель биологии – организатор ППЭ ОГЭ, ЕГЭ; 

Логвинова А.С. – учитель английского языка, организатор ППЭ ЕГЭ. 

  



 

2.6.7. Выступления педагогов школы на семинарах, конференциях, 

стажировочных, дискуссионных площадках и т.д. 

Название мероприятия ФИО 

Результаты 

участия в 

конкурсах 

«Квест-игра «Рождественский  переполох» в 

рамках сетевого взаимодействия школ г. 

Курска «Познавательное развитие младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО» 

Барыкина С.Н. 

Мокеева Ю.В. 

Токарева Л.И, 

Холодова М.В. 

благодарность 

«Природа-наш общий дом » в рамках 

сетевого взаимодействия школ г. Курска 

«Познавательное развитие младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО» 

Крыжнина А.В. благодарность 

«Символы моей родины» в рамках сетевого 

взаимодействия школ г. Курска 

«Познавательное развитие младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО» 

Чурюкина Г.С. благодарность 

«Путешествие в Витаминию» в рамках 

сетевого взаимодействия школ г. Курска 

«Познавательное развитие младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО» 

Писарева А.И. благодарность 

«Эти забавные животные» в рамках сетевого 

взаимодействия школ г. Курска 

«Познавательное развитие младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО» 

Васильева Л.Н. 

Кирилюк Е.Н. 

Кондрашова Е.Б. 

благодарность 

Мастер - класс «Дисграфия:  признаки и 

методы профилактики» в рамках сетевого 

взаимодействия школ г. Курска 

«Познавательное развитие  МБОУ«СОШ № 

20»  (январь 2018) 

Писарева А.И. благодарность 

Олимпиада «Предметный микс» (2-3 классы) 

 «Мудрая Сова» »  в рамках сетевого 

взаимодействия школ г. Курска 

«Познавательное развитие младших 

школьников в соответствии с ФГОС 

НОО»МБОУ «Прогимназия «Радуга» 

(февраль 2018) 

Писарева А.И. 

Токарева Л.И. 
благодарность 

Интеллектуальная игра (брейн-ринг по Крыжнина А.В. сертификат  



 

внеурочной деятельности «Живи природа!» »  

в рамках сетевого взаимодействия школ г. 

Курска «Познавательное развитие младших 

школьников в соответствии с ФГОС 

НОО»МБОУ  «СОШ №12» (февраль 2018) 

Эрудит-шоу «Богатырские потешки» » »  в 

рамках сетевого взаимодействия школ г. 

Курска «Познавательное развитие младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО» 

«СОШ №43» 

 (февраль 2018) 

Токарева Л.И.  

Кондрашова Е.Б. 

 

сертификат  

Интеллектуальный марафон 

«Интеллектуальные витаминки» 

в рамках сетевого взаимодействия школ г. 

Курска «Познавательное развитие младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО» 

МБОУ  «Гимназия №4» (март 2018) 

Давидова О.М. 

 

сертификат  

КВН «Девичьи забавы»» »  в рамках сетевого 

взаимодействия школ г. Курска 

«Познавательное развитие младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО» 

МБОУ  «СОШ № 43» (март 2018) 

Холодова М.В. 

Кондрашова Е.Б. 

сертификат  

Маршрутная игра «Путешествие по родному 

краю» младших школьников в соответствии с 

ФГОС НОО»  в рамках сетевого 

взаимодействия школ г. Курска 

«Познавательное развитие младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО»  

МБОУ  «СОШ № 20» 

(март 2018) 

Алёхина И.С. сертификат  

Квест-игра «В поисках сокровищ» »  в рамках 

сетевого взаимодействия школ г. Курска 

«Познавательное развитие младших 

школьников в соответствии с ФГОС 

НОО»МБОУ  «Гимназия  №25» 

(март 2018) 

Токарева Л.И.  

 

сертификат  

Мастер-класс «Береги здоровье 

смолоду…»Опыты с «Кока - Колой» »  в 

рамках сетевого взаимодействия школ г. 

Чурюкина Г.С. 
сертификат  



 

Курска «Познавательное развитие младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО» 

МБОУ  «СОШ №3» (март 2018) 

Семинар «Народная игрушка» Писарева А.И. участие 

Конференция «Оригами в Курске» Писарева А.И. сертификат  

 V международная научно-практическая 

конференция в рамках сетевого 

взаимодействия учителей начального общего 

образования «Организация образовательной 

деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении 

целей личностного, социального и 

познавательного развития младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО» 

(31  октября 2018 г.) 

Кондрашова Е.Б. 

 

 

 Крыжнина А.В., 

Писарева А.И.,  

Токарева Л.И.,  

Холодова М.В.  

Мастер-класс 

,посвященный Дню 

Матери 

Выступление 

«Лэпбук 

"Профессия моей 

мамы» 

 

участие в 

методической 

выставке 

« V Международная научно-практическая 

конференция «Дополнительное образование 

детей в России: историческое наследие и 

современные проблемы» 

 

Васильева Л.Н. 

 
сертификат 

Блиц-олимпиада «Формирование 

профессиональных компетенции педагога на 

основе ФГОС НОО»  23.05.2018 

Кирилюк Е.Н. 

Победитель – 2 

место  

 

 

Вебинар издательства «Просвещение» 

«Диагностика метапредметных 

образовательных результатов в первом 

классе»                                              25.01. 2018 

г. 

Кирилюк Е.Н. участие 

Всероссийский конкурс «Формирование 

универсальных учебных действий (УУД) в 

начальной школе при введении ФГОС НОО». 

Кирилюк Е.Н. 

Победитель   

2 место  

 

Всероссийское онлайн-тестирование по 

педагогике «Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

Кирилюк Е.Н. Победитель  

1 место 



 

педагогической деятельности».  

Всероссийское онлайн-тестирование 

педагогов «ИКТ-компетентность» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС на 

сайте «Единый урок» 

Кирилюк Е.Н. 
Диплом 

Всероссийское онлайн-тестирование 

педагогов «Учитель начальных классов» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС на 

сайте «Единый урок» 

Кирилюк Е.Н. 
Диплом 

Всероссийское онлайн-тестирование 

педагогов «Классные руководители» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС на 

сайте «Единый урок» 

Кирилюк Е.Н. 
Диплом 

«Практика ФГОС. Образовательный квест –

современная интерактивная технология 

деятельностного обучения» 

Холодова М.В. сертификат 

Открытый урок окружающего мира  в 1 

классе «Почему звенит звонок?» для 

слушателе КИРО Курской области в рамках 

стажировочной площадки по проблеме 

«Развитие ИКТ-компетенций» 

 

Кирилюк Е.Н. транслирование 

Мастер-класс для слушателей ПК  учителей 

начальных классов Курской области по 

программе «Проектирование и реализация 

урочной и внеурочной деятельности на 

основе ФГОС НОО». 

«Формирование читательского интереса 

посредством включения в программу 

внеурочной деятельности иллюстративного и 

музыкального материала (на примере 

лирического стихотворения Е. Амелиной 

 «Летний концерт»). 

июнь 2018 

Кирилюк Е.Н. 

транслирование 

 

 

Педагогические чтения, посвященные 100-

летию В.А. Сухомлинского   в ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования»  

 28.09.18 г.  

Холодова М.В. выступление 

Педагогические чтения, посвященные 100- 

летию В.А. Сухомлинского   в ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования»  

Чурюкина Г.С. 
презентация на 

сайте КИРО во 

вкладке 



 

 28.09.18 г.  

 Презентация"Судьба Учителя" 

"Стажировочная 

площадка учителей 

начальных классов" 

Семинар «Специфика и структура учебного 

занятия по шахматам для обучающихся 

начальных классов».  

20.09.18 

Шатилова Г.Ф. 

сертификат 

кафедры ДиНО 

ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования» 

совместно с 

издательством 

«Просвещение»  

Региональный семинар «Особенности 

проведения правовоспитательной работы 

среди несовершеннолетних» 

Холодова М.В. сертификат 

Семинар для классных руководителей школ  

г.Курска «Духовно-нравственное воспитание 

учащихся на основе традиций православной 

культуры Курского края» 

Холодова М.В. 

участие 

 

 

 

Час общения "Мир в моей семье" 

Стажировочная площадка ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования»  « 

Педагогические и организационные условия 

развития и воспитания учащихся в 

ГПД»(22.03.18) 

Писарева А.И. 

транслирование 

опыта 

Мастер-класс "Технология творческих 

мастерских" 

Стажировочная площадка ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования»  « 

Формирование творческого потенциала и 

познавательной активности обучающихся в 

условиях развивающей среды ГПД»(12.10.18) 

Писарева А.И. 

транслирование 

опыта 

Научно-методический семинар для педагогов 

"Проектно- исследовательская деятельность 

как фактор развития личности обучающегося 

и роста профессионального мастерства 

педагога" (09.10.18) 

Писарева А.И. 

сертификат  

Методический семинар "Организация и 

проведение мероприятий в рамках 
Писарева А.И. сертификат  



 

реализации ГВП"Радуга" в 2018-2019 

учебном году" 

Городская благотворительная акция в рамках 

областного благотворительного марафона 

"Мир детства" 

Писарева А.И. 

Грамота 

Методический семинар в рамках реализации 

ГВП "Моя родословная" 

"Актуальные направления в организации 

исследовательской работы дошкольников и 

учащихся начальной школы"  

Писарева А.И. 

сертификат  

Региональный проект "Георгиевский сбор". 

Смотр конкурс строя и песни "Юные друзья 

Вооруженных Сил России" 

Писарева А.И. 

Диплом ,2 место 

 

Семинар – практикум учителей начальных 

классов школ города «Методика 

использования учебной дискуссии в урочное 

и внеурочное время как средства  

формирования коммуникативных УУД в 

соответствии с ФГОС НОО». МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 38» г. Курска (24.01.18) 

Будникова К.В. участие 

Семинар – практикум учителей начальных 

классов школ города «Методика 

краеведческой работы с младшими 

школьниками в урочное и внеурочное время 

как основа воспитания гражданственности в 

соответствии с ФГОС НОО». МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 35 

им. К.Д. Воробьева» г. Курска (15.02.18 ) 

Алехина И.С. участие 

Семинар – практикум учителей начальных 

классов школ города «Развитие творческих и 

познавательных способностей младших 

школьников через парадоксально-игровую 

поэзию в соответствии с ФГОС НОО ». 

МБОУ «Гимназия № 25» г. Курска (21.02.18) 

Васильева Л.Н. 

Кирилюк Е.Н. 
участие 

Семинар – практикум учителей начальных 

классов школ города «Организация 

внеурочной деятельности младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

Будникова К.В. участие 



 

№ 51» г. Курска (22.03.2018) 

Семинар   руководителей МО учителей 

начальных классов школ города «Повышение 

компетентности учителей начальных классов 

по проблеме формирования культуры 

безопасности у учеников» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 43 им. Г.К. 

Жукова» г. Курска  (27.03.18.) 

Кондрашова Е.Б. участие 

Семинар   руководителей МО учителей 

начальных классов школ города «Начальное 

общее образование: инновации и перемены» 

(29.08.18.) 

Кондрашова Е.Б. 

Давидова О.М. 

участие 

 

Методический семинар для руководителей 

МО учителей начальных классов, 

заместителей директоров по УВР и учителей 

начальных классов школ города «Подготовка 

к Всероссийской  проверочной работе: 

дидактические подходы и методические 

решения» (10.10.18). 

Алехина И.С., 

Крыжнина А.В. 

Писарева А.И., 

Чурюкина Г.С. 

Шатилова Г.Ф., 

Кондрашова Е.Б. 

Брежнева Т.Е. 

 

участие 

 Семинар – практикум учителей начального 

общего образования «Структурные единицы 

урока технологии в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО». МБОУ «СОШ 

№ 10 им. Е.И. Зеленко» (23.11.18) 

--  

Семинар – практикум учителей начального 

общего образования «Образовательный 

потенциал интеграции языкового и 

математического содержания на уроках в 

начальной школе в соответствии с ФГОС 

НОО» МБОУ «СОШ № 48 им. Р.М. 

Каменева».( 27.11.18) 

 Крыжнина А.В. участие 

Семинар – практикум учителей начального 

общего образования «Виды и разновидности 

творческих работ на уроках литературного 

чтения в начальных классах в соответствии с 

ФГОС НОО».  МБОУ «СОШ № 15» г. Курска 

(05.12.18) 

Барыкина С.Н. участие 



 

Региональный этап конкурса «Сердце отдаю 

детям»  
Брежнев Ю.А 3 место 

Интернет – семинар: «Подготовка 

обучающихся к итоговому сочинению» 

Семинар «Критерии проверки итогового 

сочинения» 

Интернет семинар «ЕГЭ -2018. Традиционное 

и новое». 

.Анисимова Инна 

Викторовна,  

Петракова 

Людмила 

Викторовна 

Лыков Д.А. 

Участие 

 

Курсы повышения квалификации слушателей 

ФГ БОУ ВПО КГУ «Использование ИКТ на 

уроках литературы». 

Квасова Ольга 

Николаевна. 
выступление 

Семинар учителей географии "Проекты на 

уроках географии"  в   МБОУ "Лицей №21". 

Тестирование по биологии- Единый урок.рф 

Публикация  разработки внеурочного занятия 

на сайте"Инфоурок"  

Толстых А.В.  

 

диплом 

 

благодарность 

Семинар "Формирование метапредметных 

умений через  

проектно- исследовательскую деятельность 

обучающихся"в МБОУ "СОШ №15". 

Семинар учителей химии " Проектно-

исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС" на 

базе лицея №6. 

Выступление на педсовете " Проектно-

исследовательские технологии по учебному 

предмету "Химия". 

Семинар "Дистанционное обучение при 

подготовке обучающихся к ОГЭ" на базе 

МБОУ "СОШ №27". 

Научно-практический семинар "Система 

подготовки обучающихся к ГИА в условиях 

реализации ФГОС ООО" на базе МБОУ 

"СОШ  №18". 

Региональная научно-практическая 

конференция "Актуальные вопросы 

химического образования" на базе КИРО. 

Семинар-практикум "Реализация 

индивидуального проекта"на базе МБОУ 

"СОШ №31". 

Фомина С. Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

сертификат 

Семинар в КИРО по биологии "Преподавание 

биологии на современном этапе". 

Встреча в КИРО с председателем КО 

Курской области Харченко Е.В. "Проведение 

Шеховцова В.И.  

 

 

 



 

ГИА в 2018г." 

Выступление на педсовете школы 

"Ученическое самоуправление". 

Участие во всероссийской акции "Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями по русскому 

языку". 

Всероссийская олимпиада по географии на 

базе ВГПУ "Африка". 

Семинар учителей географии " Проектно-

исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС" на 

базе МБОУ "СОШ №29". 

Семинар учителей географии " Актуальные 

проблемы преподавания географии в школе в 

связи с модернизацией образования " на базе 

МБОУ "Средняя школа "5 им. И,П. Волка". 

Тестирование по биологии и географии- 

Единый урок. рф 

Региональная" Неделя географии- 2018" 

стажировочная площадка МКОУ 

"Касторенская СОШ №1". 

Участие во Всероссийской образовательной 

акции "Этнографический диктант", 

"Географический диктант". 

Интернет-проект "Основы финансовой 

грамотности". 

Семинар "Системно- деятельностный подход 

в реализации регионального компонента в 

обучении географии" на базе МБОУ "СОШ 

№7 им. А.С. Пушкина". 

Участие в вебинаре "Правовые основы 

оказания первой помощи"(ДИСО) 

 

 

 

 

благодарность 

 

 

 

 

 

 

 

диплом 

сертификат 

 

сертификаты 

 

сертификат 

 

 

 

Свидетельство 

Выступление по теме «Методика подготовки 

учащихся к прохождению итоговой 

аттестации в формате ОГЭ в 2017-2018 

учебном году». 

Алферова О. Н. участие 

Выступление по теме «Повышение 

эффективности урока английского языка 

через применение активных форм работы с 

обучающимися» 

  

Открытая самоподготовка по русскому языку 

в 5 А классе в рамках стажировочной 

площадки для воспитателей групп 

продлённого дня 

  

«Современные средства обучения 

иностранным языкам в иноязычном 

пространстве школы: реальность и 

Красовская К. А. участие 



 

перспективы»; 

Выступление: «Современные требования к 

обучению английскому языку: методика 

обучения письменной и устной речи в рамках 

ФГОС»; 

  

Подготовка к прохождению итоговой 

аттестации по английскому языку. 

Логвинова А.С. участие 

 «Открытая самоподготовка по английскому 

языку»  

Фадеева А. Ю. участие 

Семинар «Американские праздники: 

обучение с учетом культурных и 

исторических фактов» 

Шестакова Г. И. участие 

II Всероссийская (с международным 

участием) научно- практическая конференция 

«Актуальные проблемы теории и практики 

обучения математике, информатике и физики 

в современном образовательном 

пространстве» 

Тихомирова Л.А. участник 

Семинар-практикум учителей математики 

образовательных организаций города Курска 

по теме «Игровая ситуация как инструмент 

повышения мотивации к изучению 

математики» 

Тихомирова Л.А. выступающий 

Виртуальный лекторий «По волнам 

математических знаний 

Тихомирова Л.А. выступающий 

Семинар молодых учителей математики 

«Эффективные методические подходы к 

реализации основных требований к 

современному уроку» 

Левина С.В. участник 

2.6.8.  Публикации педагогов ОО 

№  

п/п 

Автор 

публикац

ии 
Характер публикации Тема Выходные данные сборника 

1 Кондрашо

ва Е.Б. 

Статья в сборнике "Начальное 

общее образование: инновации 

и перемены" 

Материалы IV 

межрегиональной научно-

практической конференции в 

рамках сетевого 

взаимодействия учителей 

«Формирование 

ключевых 

компетенций 

младших 

школьников 

средствами 

современного 

урока и 

 

Комитет образования города 

Курска 

МКУ «Научно-методический 

центр города Курска», 2018 

Часть 1 ,Курск: МКУ «ИЦ 

«ЮМЭКС». с.114-115 



 

начальных классов 

образовательных учреждений 

города Курска 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

2 Кирилюк 

Е.Н. 

Статья в сборнике "Начальное 

общее образование: инновации 

и перемены" 

Материалы IV 

межрегиональной научно-

практической конференции в 

рамках сетевого 

взаимодействия учителей 

начальных классов 

образовательных учреждений 

города Курска 

«Формирование 

учебно-

познавательной 

компетенции 

младших 

школьников в 

соответствии с 

ФГОС через 

активные и 

интерактивные 

методы обучения» 

Комитет образования города 

Курска 

МКУ «Научно-методический 

центр города Курска», 2018 

Часть 1 , - Курск: МКУ «ИЦ 

«ЮМЭКС». - 2018. - С.100 - 

105. 

3 Кирилюк 

Е.Н. 

Методическая разработка                            

на интернет-сайте «Инфоурок» 

Интегрированная 

игра - 

путешествие «В 

стране 

невыученных 

уроков (по 

произведению 

Лии Гераскиной) 

3-4 класс. 

 

Сайт «Инфоурок» 01.04.2018 

 

4 Кирилюк 

Е.Н. 

Статья «Использование 

технологии 

продуктивного 

чтения на уроках 

и внеурочной 

деятельности в 

рамках ФГОС 

НОО на 

материале 

авторского УМК 

«Соловушка». 

// Педагогический Поиск – 

2018 - № 9. - С.31-36. 

 

 

 

 

 

5 Толстых 

А.В. 

Технологическая карта 

внеурочного занятия 

Факторы, 

влияющие на 

здоровье человека 

Сайт infourok.ru 

6 Горохова 

Н.В. 
Конспект урока 

Конспект урока 

«Повседневная 

жизнь европейцев 

в 16-17 веках» 

Социальная сеть работников 

образования 

7 Квасова 

О.Н. 
статья 

«Изучение 

лексикографическ

их характеристик 

слова как способ 

обогащения 

«Поколение будущего: взгляд 

молодых учёных – 2018». 

https://infourok.ru/integrirovannaya-igra-puteshestvie-v-strane-neviuchennih-urokov-po-proizvedeniyu-lii-geraskinoy-klass-2806863.html
https://infourok.ru/integrirovannaya-igra-puteshestvie-v-strane-neviuchennih-urokov-po-proizvedeniyu-lii-geraskinoy-klass-2806863.html
https://infourok.ru/integrirovannaya-igra-puteshestvie-v-strane-neviuchennih-urokov-po-proizvedeniyu-lii-geraskinoy-klass-2806863.html
https://infourok.ru/integrirovannaya-igra-puteshestvie-v-strane-neviuchennih-urokov-po-proizvedeniyu-lii-geraskinoy-klass-2806863.html
https://infourok.ru/integrirovannaya-igra-puteshestvie-v-strane-neviuchennih-urokov-po-proizvedeniyu-lii-geraskinoy-klass-2806863.html
https://infourok.ru/integrirovannaya-igra-puteshestvie-v-strane-neviuchennih-urokov-po-proizvedeniyu-lii-geraskinoy-klass-2806863.html
https://infourok.ru/integrirovannaya-igra-puteshestvie-v-strane-neviuchennih-urokov-po-proizvedeniyu-lii-geraskinoy-klass-2806863.html


 

лексикона 

школьника» ( на 

материале 

художественной 

прозы Е.И. 

Носова». 

8 Алфёрова 

О.Н. 

публикация в социальной сети 

работников образования 

Разработка урока английского 

языка по теме 

обучающихся 4 -5 

классов для УМК 

«Английский в 

фокусе». 

 

www.nsportal.ru 

публикация в социальной сети 

работников образования 

учебного материала 

Видеопрезентация 

по теме 

«Экология 

образования» 

www.nsportal.ru 

9 Красовска

я К.А. 

План- конспект открытого 

урока 

 

"Рождество в 

Великобритании" 

5 класс 

www.nsportal.ru 

опорный учебный материал 

 

Изучение звуков 

и букв 

английского 

языка для 2-х 

классов My 

home 

www.nsportal.ru 

статья Изучение Past 

Simple Tense на 

примере 

композиции 

Kryptonite (by 3 

Doors Down) 

www.nsportal.ru 

10 Логвинова 

А.С. 

Методические разработки 

уроков 

«Погода», «Клуб 

исследователей» 

Социальная сеть работников 

образования www.nsportal.ru 

 

11 Тихомиров

а Л.А. 

Статья «Теория и 

практика 

использования 

информационных 

технологий в 

обучении 

Сборник статей  II 

Всероссийской (с 

международным участием) 

научно-практической 

конференции  «Актуальные 

проблемы теории и практики 

обучения математике, 

http://www.nsportal.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.nsportal.ru/


 

математики» информатики, физики в 

современном образовательном 

пространстве». -  

ФГБОУ ВП «Курский 

государственный 

университет», 2018.- с. 212-

217 

12 Фадеева 

А.Ю 

Публикация методической 

разработки. 

 

«Урок 

английского 

языка в 3 классе 

по теме«Умные 

животные. Глагол 

can.»» 

www.nsportal.ru 

Публикация методической 

разработки 

«Урок 

английского 

языка в 7 классе 

по теме «Having 

Fun»» 

www.nsportal.ru 

Публикация методической 

разработки по теме 

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода во 

внеурочное 

время». 

www.nsportal.ru 

Публикация «Адаптированной 

рабочей 

программы для 

обучающихся 

детей 2-4 класса с 

задержкой 

психического 

развития». 

www.nsportal.ru 

http://www.nsportal.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.nsportal.ru/


 

2.6.9. Проведение и участие ОО в городских, региональных, всероссийских 

семинарах, конференциях выставках (трансляция опыта работы школы) 

№ 

п\п 

ФИО Названи

е 

меропри

ятия 

Степень 

участия  

Тема 

выступления 

Место 

представленног

о опыта 

Урове

нь  

Дата  Подтверж

дающий 

документ 

1 Брежнев

а Т.Е. – 

зам. 

директор

а по ВР 

Семинар 

– 

практик

ум 

«Взаимо

действие 

семьи и 

школы в 

процесс

е 

становле

ния 

личност

и 

учащего

ся»  

выступаю

щий 

«Педагогические 

основы 

формирования 

культуры 

семейной жизни 

учащихся в 

разные 

возрастные 

периоды. Роль 

отцовства» 

МБОУ 

«Средняя 

школа №5 им. 

И.П. Волка» - 

стажировочная 

площадка 

КИРО 

регио

нальн

ый 

22.0

3.18 

План 

проведен

ия 

семинара, 

фотоотчет 

на сайте 

КИРО 

2 Воронин

а С.Н. – 

педагог-

психолог 

Семинар 

– 

практик

ум 

«Взаимо

действие 

семьи и 

школы в 

процесс

е 

становле

ния 

личност

и 

учащего

ся»  

выступаю

щий 

«Работа 

школьного 

психолога –

педагога по 

формированию 

семейных 

ценностей» 

МБОУ 

«Средняя 

школа №5 им. 

И.П. Волка» - 

стажировочная 

площадка 

КИРО 

регио

нальн

ый 

22.0

3.18 

План 

проведен

ия 

семинара, 

фотоотчет 

на сайте 

КИРО 

3 Писарев

а А.И. – 

классны

й 

руковод

итель 

Семинар 

– 

практик

ум 

«Взаимо

действие 

семьи и 

школы в 

процесс

е 

становле

ния 

личност

и 

выступаю

щий 

Мастер – класс. 

Час общения 

«Мир в моей 

семье» 

МБОУ 

«Средняя 

школа №5 им. 

И.П. Волка» - 

стажировочная 

площадка 

КИРО 

регио

нальн

ый 

22.0

3.18 

План 

проведен

ия 

семинара, 

фотоотчет 

на сайте 

КИРО 



 

учащего

ся»  

4 Ионина 

А.М. -

воспитат

ель 

Семинар 

– 

практик

ум 

«Взаимо

действие 

семьи и 

школы в 

процесс

е 

становле

ния 

личност

и 

уч6ащег

ося»  

выступаю

щий 

Мастер – класс. 

Открытая 

самоподготовка 

по 

литературному 

чтению 

МБОУ 

«Средняя 

школа №5 им. 

И.П. Волка» - 

стажировочная 

площадка 

КИРО 

регио

нальн

ый 

22.0

3.18 

План 

проведен

ия 

семинара, 

фотоотчет 

на сайте 

КИРО 

5 Алферов

а О.Н. -

классны

й 

руковод

итель и 

воспитат

ель 

Семинар 

– 

практик

ум 

«Взаимо

действие 

семьи и 

школы в 

процесс

е 

становле

ния 

личност

и 

учащего

ся» 

выступаю

щий 

Мастер – класс. 

Открытая 

самоподготовка 

по русскому 

языку 

МБОУ 

«Средняя 

школа №5 им. 

И.П. Волка» - 

стажировочная 

площадка 

КИРО 

регио

нальн

ый 

22.0

3.18 

План 

проведен

ия 

семинара, 

фотоотчет 

на сайте 

КИРО 

6 Толстых 

А.В. – 

классны

й 

руковод

итель и 

воспитат

ель 

Семинар 

«Работа 

с 

именем 

героя» 

участник  МБОУ 

«Средняя 

школа №35» 

муни

ципал

ьный 

21.0

3. 18 

Программ

а работы 

семинара 

7 Логвино

ва А.С. – 

классны

й 

руковод

итель 

Семинар 

– 

практик

ум 

«Взаимо

действие 

семьи и 

школы в 

процесс

е 

становле

выступаю

щий 

Мастер – класс. 

Час общения 

«Счастливая 

семья» 

МБОУ 

«Средняя 

школа №5 им. 

И.П. Волка» - 

стажировочная 

площадка 

КИРО 

регио

нальн

ый 

22.0

3.18 

План 

проведен

ия 

семинара, 

фотоотчет 

на сайте 

КИРО 



 

ния 

личност

и 

учащего

ся»  

8 Брежнев

а Т.Е. – 

зам. 

директор

а по ВР 

Семинар 

– 

практик

ум 

«Форми

рование 

творческ

ого 

потенци

ала и 

познават

ельной 

активно

сти 

обучаю

щихся в 

условия

х 

развива

ющей 

среды 

группы 

продлен

ного 

дня». 

выступаю

щий 

«Формирование 

творческого 

потенциала и 

познавательной 

активности 

обучающихся в 

условиях 

развивающей 

среды группы 

продленного 

дня».  

 

МБОУ 

«Средняя 

школа №5 им. 

И.П. Волка» - 

стажировочная 

площадка 

КИРО 

регио

нальн

ый 

12.1

0.18 

План 

проведен

ия 

семинара, 

фотоотчет 

на сайте 

КИРО 

9 Дубинин

а Т.Н.- 

социальн

ый 

педагог 

Семинар 

– 

практик

ум 

«Форми

рование 

творческ

ого 

потенци

ала и 

познават

ельной 

активно

сти 

обучаю

щихся в 

условия

х 

развива

ющей 

среды 

группы 

продлен

выступаю

щий 

«Формы и 

методы работы 

социального 

педагога в 

ГПД». 

МБОУ 

«Средняя 

школа №5 им. 

И.П. Волка» - 

стажировочная 

площадка 

КИРО 

регио

нальн

ый 

12.1

0.18 

План 

проведен

ия 

семинара, 

фотоотчет 

на сайте 

КИРО 



 

ного 

дня». 

10 Лукьянч

икова 

Л.И.- 

классны

й 

руковод

итель 

Семинар 

– 

практик

ум 

«Форми

рование 

творческ

ого 

потенци

ала и 

познават

ельной 

активно

сти 

обучаю

щихся в 

условия

х 

развива

ющей 

среды 

группы 

продлен

ного 

дня». 

выступаю

щий 

«Использование 

новых 

педагогических 

технологий при 

проведении часа 

общения». 

Мастер – класс 

«Использование 

кейс- 

технологии при 

проведении 

воспитательных 

мероприятий». 

МБОУ 

«Средняя 

школа №5 им. 

И.П. Волка» - 

стажировочная 

площадка 

КИРО 

регио

нальн

ый 

12.1

0.18 

План 

проведен

ия 

семинара, 

фотоотчет 

на сайте 

КИРО 

11 Тихомир

ова Л.А. 

– 

классны

й 

руковод

итель и 

воспитат

ель 

Семинар 

– 

практик

ум 

«Форми

рование 

творческ

ого 

выступа

ющий 

потенци

ала и 

познават

ельной 

активно

сти 

обучаю

щихся в 

условия

х 

развива

ющей 

среды 

группы 

продлен

ного 

выступаю

щий 

Мастер класс 

«Использование 

игровых 

технологий  при 

проведении 

воспитательных 

мероприятий». 

МБОУ 

«Средняя 

школа №5 им. 

И.П. Волка» - 

стажировочная 

площадка 

КИРО 

регио

нальн

ый 

12.1

0.18 

План 

проведен

ия 

семинара, 

фотоотчет 

на сайте 

КИРО 



 

дня». 

12 Писарев

а А.И. – 

классны

й 

руковод

итель 

Семинар 

– 

практик

ум 

«Форми

рование 

творческ

ого 

потенци

ала и 

познават

ельной 

активно

сти 

обучаю

щихся в 

условия

х 

развива

ющей 

среды 

группы 

продлен

ного 

дня». 

выступаю

щий 

Мастер класс 

«Технология 

творческих 

мастерских». 

МБОУ 

«Средняя 

школа №5 им. 

И.П. Волка» - 

стажировочная 

площадка 

КИРО 

регио

нальн

ый 

12.1

0.18 

План 

проведен

ия 

семинара, 

фотоотчет 

на сайте 

КИРО 

13 Аракеля

н А.Ж. – 

учитель 

физкульт

уры 

Семинар 

– 

практик

ум 

«Форми

рование 

творческ

ого 

потенци

ала и 

познават

ельной 

активно

сти 

обучаю

щихся в 

условия

х 

развива

ющей 

среды 

группы 

продлен

ного 

дня». 

выступаю

щий 

«Здоровьесберег

ающие 

технологии во 

внеурочной 

деятельности» 

МБОУ 

«Средняя 

школа №5 им. 

И.П. Волка» - 

стажировочная 

площадка 

КИРО 

регио

нальн

ый 

12.1

0.18 

План 

проведен

ия 

семинара, 

фотоотчет 

на сайте 

КИРО 

14 Шоленк

ова С.П. 

Семинар 

– 

выступаю

щий 

Мастер – класс 

«Использование 

МБОУ 

«Средняя 

регио

нальн

12.1

0.18 

План 

проведен



 

практик

ум 

«Форми

рование 

творческ

ого 

потенци

ала и 

познават

ельной 

активно

сти 

обучаю

щихся в 

условия

х 

развива

ющей 

среды 

группы 

продлен

ного 

дня». 

информационно- 

коммуникацион

ных технологий 

при проведении 

воспитательных 

мероприятий». 

школа №5 им. 

И.П. Волка» - 

стажировочная 

площадка 

КИРО 

ый ия 

семинара, 

фотоотчет 

на сайте 

КИРО 

15 Фадеева 

А.Ю.- 

классны

й 

руковод

итель и 

воспитат

ель 

Семинар 

– 

практик

ум 

«Форми

рование 

творческ

ого 

потенци

ала и 

познават

ельной 

активно

сти 

обучаю

щихся в 

условия

х 

развива

ющей 

среды 

группы 

продлен

ного 

дня». 

выступаю

щий 

Мастер – класс 

Открытая 

самоподготовка 

по английскому 

языку 

МБОУ 

«Средняя 

школа №5 им. 

И.П. Волка» - 

стажировочная 

площадка 

КИРО 

регио

нальн

ый 

12.1

0.18 

План 

проведен

ия 

семинара, 

фотоотчет 

на сайте 

КИРО 

16 Левина 

С.В. – 

классны

й 

руковод

Семинар 

– 

практик

ум 

«Форми

выступаю

щий 

Мастер – класс 

Открытая 

самоподготовка 

по математике 

МБОУ 

«Средняя 

школа №5 им. 

И.П. Волка» - 

стажировочная 

регио

нальн

ый 

12.1

0.18 

План 

проведен

ия 

семинара, 

фотоотчет 



 

итель и 

воспитат

ель 

рование 

творческ

ого 

потенци

ала и 

познават

ельной 

активно

сти 

обучаю

щихся в 

условия

х 

развива

ющей 

среды 

группы 

продлен

ного 

дня». 

площадка 

КИРО 

на сайте 

КИРО 

17 Лукьянч

икова 

Л.И. – 

классны

й 

руковод

итель 

Семинар  

«О 

разработ

ке 

классны

х 

меропри

ятий 

граждан

ско – 

патриот

ической 

направл

енности 

к 

знамена

тельным 

и 

памятны

м дням 

РФ» 

участник  МБОДО «Дом 

детского 

творчества 

Железнодорож

ного округа» 

муни

ципал

ьный 

30.1

0.18 

сертифик

ат 

  



 

 
2.7. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.7.1. Сведения об используемых учебниках и реализуемых программах. 

Перечни учебников, используемые в 2017-2018 учебном году при 

реализации образовательной программы начального общего образования, 

образовательной программы основного общего образования, 

образовательной программы среднего общего образования в МБОУ «Средняя 

школа №5 им.И.П. Волка», соответствуют Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2017-2018 учебный год (утвержден 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 года № 1067). 
 

 

 

УМК на 2017-2018 учебный год 
№ 

п/п 
Автор Название /УМК Издательство 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х частях. 1 

класс («Школа России») 

Просвещение 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс 

(«Школа России») 

Просвещение 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях. 

2 класс («Школа России») 

Просвещение 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях. 

3 класс («Школа России») 

Просвещение 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях. 

4 класс («Школа России») 

Просвещение 

6. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. В 2-х частях. 1 

класс («Перспектива») 

Просвещение 

7. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. 1 класс 

(«Перспектива») 

Просвещение 

8. Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В. 

Русский язык. В 2-х частях. 

2 класс («Перспектива») 

Просвещение 

9. Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В. 

Русский язык. В 2-х частях. 

3 класс («Перспектива») 

Просвещение 

10. Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В. 

Русский язык. В 2-х частях. 

4 класс («Перспектива») 

Просвещение 

11. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. 

Русский язык. В 2-х частях. 

4 класс («Школа 2100») 

Баласс 

Литературное чтение 

12. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях. 1 класс 

(«Перспектива») 

Просвещение 

13. Климанова. Л.Ф., Виноградская 

Л.А., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях. 2 класс 

Просвещение 



 

(«Перспектива») 

14. Климанова. Л.Ф., Виноградская 

Л.А., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях. 3 класс 

(«Перспектива») 

Просвещение 

15. Климанова. Л.Ф., Виноградская 

Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях. 4 класс 

(«Перспектива») 

Просвещение 

16. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях. 1 класс («Школа 

России») 

Просвещение 

17. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях. 2 класс («Школа 

России») 

Просвещение 

18. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях. 3 класс («Школа 

России») 

Просвещение 

19. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях. 4 класс («Школа 

России») 

Просвещение 

20. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение. В 2-х 

частях. 4 класс («Школа 

2100») 

Баласс 

Английский язык 

21. Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., и др. 

Английский язык. 2 класс Просвещение 

22. Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., и др. 

Английский язык. 3 класс Просвещение 

23. Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., и др. 

Английский язык. 4 класс Просвещение 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

24. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Бука Т.Б. 

Математика. В 2-х частях.  

1 класс  («Перспектива») 

Просвещение 

25. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Бука Т.Б. 

Математика. В 2-х частях.  

2 класс  («Перспектива») 

Просвещение 

26. Моро М. И., Волкова С.И., 

Степанова С.В.  

Математика. В 2-х частях.  

1 класс  («Школа России») 

Просвещение 

27. Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях.  

2 класс  («Школа России») 

Просвещение 

28. Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях.  

3 класс  («Школа России») 

Просвещение 

29. Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях.  

4 класс  («Школа России») 

Просвещение 

30. Демидова Т.Е., Козлова С.А., 

Тонких А.П. 

Математика. В 2-х частях.  

4 класс  («Школа 2100») 

Баласс 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

31. Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях. 1 класс  («Школа 

России») 

Просвещение 

32. Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях. 2 класс  («Школа 

России») 

Просвещение 

33. Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х Просвещение 



 

частях. 3 класс  («Школа 

России») 

34. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях. 4 класс  («Школа 

России») 

Просвещение 

35. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. В 2-х 

частях. 1 класс  

(«Перспектива») 

Просвещение 

36. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. В 2-х 

частях. 2 класс  

(«Перспектива») 

Просвещение 

37. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. В 2-х 

частях. 3 класс  

(«Перспектива») 

Просвещение 

38. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. В 2-х 

частях. 4 класс  

(«Перспектива») 

Просвещение 

39. Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., 

Бурский О.В. и др. 

Окружающий мир. В 2-х 

частях. 4 класс  («Школа 

2100»)       («Школа 2100»)  

Баласс 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

40. Кураев А.В. Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры. 4 

класс («Перспектива», 

Школа России», «Школа 

2100») 

Просвещение 

ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство 

41. Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

1 класс («Школа России») 

Просвещение 

42. Коротеева Е.И. . / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

2 класс («Школа России») 

Просвещение 

43. Горяева Н.А., Неменская Н.А.,  

Питерских А.С. и др. / Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство. 

3 класс («Школа России») 

Просвещение 

44. Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

4 класс («Школа России») 

Просвещение 

45. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 

1 класс  («Перспектива») 
Просвещение 

46. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 

2 класс  («Перспектива») 
Просвещение 

47. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 

3 класс  («Перспектива») 

Просвещение 

48. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 

4 класс («Перспектива») 
Просвещение 

49. Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д.  

 

Изобразительное искусство. 

4 класс («Школа 2100») 

Баласс 

Музыка 



 

50. Критская Е.Д., Сергеева Е.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 1 класс 

(«Перспектива», «Школа 

России») 

Просвещение 

51. Критская Е.Д., Сергеева Е.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка. 2 класс 

(«Перспектива», «Школа 

России») 

Просвещение 

52. Критская Е.Д., Сергеева Е.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка. 3 класс 

(«Перспектива», «Школа 

России») 

Просвещение 

53. Критская Е.Д., Сергеева Е.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка. 4 класс 

(«Перспектива», «Школа 

России») 

Просвещение 

54. Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 4 класс       

(«Школа 2100») 

Баласс 

ТЕХНОЛОГИЯ 

55. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейгат И.П. 

Технология. 1 класс 

(«Перспектива», «Школа 

России») 

Просвещение 

56. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология. 2 класс 

(«Перспектива», «Школа 

России») 

Просвещение 

57. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология. 3 класс 

(«Перспектива», «Школа 

России») 

Просвещение 

58. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова  Н.В. и др. 

Технология. 4 класс 

(«Перспектива», «Школа 

России») 

Просвещение 

59. Куревина О.А., Лутцева Е.А.  

 

Технология. 4 класс 

(«Школа 2100») 

Баласс 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

60. Лях В.И.  Физическая культура. 1-4 

(«Школа России») 

Просвещение 

61. Матвеев А.П. Физическая культура.          

1 класс («Перспектива») 

Просвещение 

62. Матвеев А.П. Физическая культура.          

2 класс («Перспектива») 

Просвещение 

63. Матвеев А.П. Физическая культура.          

3-4 класс («Перспектива») 

Просвещение 

64. Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е.  

 

Физическая культура. 4 

класс («Школа 2100») 

Баласс 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык 

65. Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х частях. 

5 класс 

Просвещение 

66. Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А., и др. 

Русский язык. В 2-х частях. 

6 класс 

Просвещение 

67. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. В 3-х частях. 

7 класс 

Просвещение 

68. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. В 2-х частях. 

8 класс 
Просвещение 



 

69. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. В 2-х частях. 

9 класс 

Просвещение 

70. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Барова Е.С. и др. 

Русский язык. 9 класс Баласс 

Литература 

71. Меркин Г.С. Литература. В 2-х частях.    

5 класс 

Русское слово 

72. Меркин Г.С. Литература. В 2-х частях.    

6 класс 

Русское слово 

73. Меркин Г.С. Литература. В 2-х частях.    

7 класс 

Русское слово 

74. Меркин Г.С. Литература. В 2-х частях.    

8 класс 

Русское слово 

75. Зинин С.А., Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А. 

Литература. В 2-х частях.    

9 класс 

Русское слово 

76. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Чиндилова О.В. 

Литература. История твоей 

литературы. В 2-х частях. 9 

класс 

Баласс 

Английский язык 

77. Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 5 класс Просвещение 

78. Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 
Английский язык. 6 класс Просвещение 

79. Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 7 класс Просвещение 

80. Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 
Английский язык. 8 класс Просвещение 

81. Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 9 класс Просвещение 

ОБЩЕСТВЕНО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

История России 

82. Пчелов Е.В., Лукин П.В. / Под 

ред. Петрова Ю.А. 

История России с 

древнейших времен до 

начала XVI  века. 6 класс 

Русское слово 

83. Пчелов Е.В., Лукин В.П. /Под 

ред. Петрова Ю.А. 

История России XVI-XVII  

века. 7 класс 

Русское слово 

84. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX век. 8 

класс 

Просвещение 

85. Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. 

История России. XX -

начало XXI века. 9 класс 

Просвещение 

86. Данилов Д.Д., Клоков В.А, 

Кузнецов А.В. и др. 

История России. ХХ –

начало XXI века. 9 класс 

Баласс 

Всеобщая история 

87. Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс 

Русское слово 

88. Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История 

средних веков. 6 класс 

Русское слово 

89. Дмитриева О.В. Всеобщая история. История 

Нового времени. Конец 

XV-XVIII век. 7 класс  

Русское слово 

90. Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1900. 

Просвещение 



 

8 класс 

91. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

зарубежных стран:  ХХ – 

начало XXI в. 9 класс 

Просвещение 

92. Данилов Д.Д., Кузнецов В. А. Всеобщая история. История 

Новейшего времени.           

9 класс 

Баласс 

Обществознание 

93. Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Горецкая Н.И. и др. /Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 5 класс Просвещение 

94. Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. Иванова Л.Ф. и др. /Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 6 класс Просвещение 

95. Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. Иванова Л.Ф. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. 

Обществознание. 7 класс Просвещение 

96. Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. Иванова Л.Ф. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н.,Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой Н.И. 

 

Обществознание. 8 класс Просвещение 

97. Боголюбов Л.Н.. Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И. 

 

Обществознание. 9 класс Просвещение 

География 

98. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 

5-6 классы 

Просвещение 

99. Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., 

Дронов В.П. 

География. Земля и люди.  

7 класс 

Просвещение 

100. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: 

природа, население, 

хозяйство. 8 класс 

Просвещение 

101. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География России: 

хозяйство и географические 

районы. 9 класс 

Просвещение 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика 

102. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б, 

Якир М.С. 

Математика. 5 класс ВЕНТАНА-ГРАФ 

103. Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика. 6 класс Мнемозина 

Алгебра 

104. Мордкович А.Г. Алгебра. В 2-ч частях.          

7 класс 

Мнемозина 

105. Мордкович А.Г. Алгебра. В 2-ч частях.          

8 класс 
Мнемозина 



 

106. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра. В 2-ч частях.          

9 класс 

Мнемозина 

Геометрия 

107. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы Просвещение 

Информатика 

108. Босова Л.Л., Босова А.Ю.      Информатика. 5 класс БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

109. Босова Л.Л., Босова А.Ю.      Информатика. 6 класс БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

110. Босова Л.Л., Босова А.Ю.      Информатика. 7 класс БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

111. Босова Л.Л., Босова А.Ю.      Информатика. 8 класс БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

112. Босова Л.Л., Босова А.Ю.      Информатика. 9 класс БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Физика 

113. Кабардин О.Ф.  Физика . 7 класс Просвещение 

114. Кабардин О.Ф.  Физика . 8 класс Просвещение 

115. Кабардин О.Ф.  Физика . 9 класс Просвещение 

Биология 

116. Пасечник В.В.  Биология. 5 класс ДРОФА 

117. Пасечник В.В. Биология. Многообразие 

растений. 6 класс     

ДРОФА 

118. Латюшин В.В., Шапкин В.В. Биология. Животные. 7 

класс  

ДРОФА 

119. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев 

И.Н. 

Биология. Человек. 8 класс ДРОФА 

120. Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., и др. 

Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс 

ДРОФА 

Химия 

121. Габриелян О.С. Химия. 8 класс ДРОФА 

122. Габриелян О.С. Химия. 9 класс ДРОФА 

ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство 

123. Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Карамзина М.В. 

Искусство. 

Изобразительное искусство. 

В 2-х частях. 5 класс 

ДРОФА 

124. Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Карамзина М.В. 
Искусство. 

Изобразительное искусство. 

В 2-х частях. 6 класс 

ДРОФА 

125. Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Карамзина М.В. 

Искусство. 

Изобразительное искусство. 

В 2-х частях. 7 класс 

ДРОФА 

126. Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Карамзина М.В. 
Искусство. 

Изобразительное искусство. 

В 2-х частях. 8 класс 

ДРОФА 

127. Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Карамзина М.В. 
Искусство. 

Изобразительное искусство. 

В 2-х частях. 9 класс 

ДРОФА 

Музыка 



 

128. Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 5 класс ДРОФА 

129. Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 6 класс ДРОФА 

130. Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 7 класс ДРОФА 

131.

132. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 8 класс ДРОФА 

 Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 9 класс ДРОФА 

ТЕХНОЛОГИЯ 

133. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология 

ведения дома. 5 класс (для 

девочек) 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

134. Тищенко А. Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриаль-

ные технологии.  5 класс 

(для мальчиков) 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

135. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология 

ведения дома. 6 класс (для 

девочек) 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

136. Тищенко А. Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриаль-

ные технологии.  6 класс 

(для мальчиков) 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

137. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология 

ведения дома. 7 класс (для 

девочек) 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

138. Тищенко А. Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриаль-

ные технологии.  7 класс 

(для мальчиков) 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

139. Матяш Н.В., Электов А.А., 

Симоненко В.Д., Гончаров Б.А., 

Елисеева Е.В., Богатырев А.Н., 

Очинин О.П. 

Технология. 8 класс ВЕНТАНА-ГРАФ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическая культура 

140. Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю., и др. 

/Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура. 5-7 

классы 

Просвещение 

 

141. 

 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 

классы 

Просвещение 

Основы безопасности жизнедеятельности 

142. Фролов М.П., Шолох В.П., 

Юрьева М.В., Мишин Б.И./ под 

ред. Воробьёва Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс 

Астрель 

143. Фролов М.П., Шолох В.П., 

Юрьева М.В., Мишин Б.И./ под 

ред. Воробьёва Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс 

Астрель 

144. Фролов М.П., Юрьева М.В., 

Шолох В.П., Корнейчук Ю.Ю., 

Мишин Б.И. /Под ред. 

Воробьёва Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс 
Астрель 

145. Фролов М.П., Юрьева М.В., 

Шолох В.П., Корнейчук Ю.Ю., 

Мишин Б.И. /Под ред. Воробьёва 

Ю.Л 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс 
Астрель 



 

146. Фролов М.П., Юрьева М.В., 

Шолох В.П., Мишин Б.И. /Под 

ред. Воробьёва Ю.Л 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс 

Астрель 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык и литература (базовый уровень) 

147. Гольцов Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык. В 2-х частях 

10-11 классы (базовый 

уровень). 

Русское слово 

148. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. В 2-х частях. 

10 класс 

Русское слово 

149. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература. В 2-х частях. 

11 класс 

Русское слово 

Английский язык 

150. Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 

Английский в фокусе. 10 

класс (базовый уровень) 

Просвещение 

151. Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 

Английский в фокусе. 11 

класс (базовый уровень) 

Просвещение 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

История (базовый уровень) 

152. Борисов Н.С. 

 

История России 

с древнейших времен до 

конца XVII в. Часть 1 .           

10 класс (базовый уровень) 

Просвещение 

153. Левандовский А.А. История России XVIII-XIV 

вв. Часть 2. 10 класс 

(базовый уровень) 

Просвещение 

154. Левандовский А.А., Щетинов 

Ю.А., Мироненко С.В. 

История России. 11 класс 

(базовый уровень) 

Просвещение 

История (углублённый уровень) 

155. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история. С 

древнейших времён до 

конца XIX века.10 класс 

(углублённый уровень) 

Русское слово 

156. Загладин Н.В. 

 

Всеобщая история. Конец 

XIX- начало XXI века. 11 

класс (углублённый 

уровень) 

Русское слово 

Обществознание (базовый уровень) 

157. Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Белявский А.В. и др. / 

Под ред.  Боголюбова  Л.Н.,  

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

Обществознание. 10 класс 

(базовый уровень) 

Просвещение 

158. Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова  Л.Н.. 

Лазебниковой А.Ю., Литвинова  

В.А. 

Обществознание. 11 класс 

(базовый уровень) 

Просвещение 

География (базовый уровень) 



 

159. Кузнецов А.П., Ким Э.В. География. 10-11 классы 

(базовый уровень) 

 

ДРОФА 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый уровень) 

160. Атанасян Л.С. , Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 10-11кл. 

(базовый и углублённый 

уровень) 

Просвещение 

161. Мордкович А.Г., Семёнов П.В. 

 

Алгебра и начала анализа. 

В 2-х частях. 10-11кл.   

(базовый уровень) 

Мнемозина 

Информатика (базовый уровень) 

162. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика. 10 класс 

(базовый уровень) 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

163. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика. 11 класс 

(базовый уровень) 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Физика (базовый уровень) 

164. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Физика. 10 класс (базовый 

уровень) 

Просвещение 

165. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Физика. 11 класс (базовый 

уровень) 

Просвещение 

Химия (базовый уровень) 

166. Габриелян О.С. Химия. 10 класс (базовый 

уровень) 

ДРОФА 

167. Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) ДРОФА 

Биология (базовый уровень) 

168. Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. 

Общая биология. 10-11 

классы (базовый уровень) 

ДРОФА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическая культура 

169. Лях В.И. Физическая культура. 10-11 

класс (базовый уровень) 

Просвещение 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

170. Фролов М.П., Шолох В.П., 

Юрьева М.В., Мишин Б.И. /Под 

ред. Воробьёва Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 

класс (базовый уровень) 

Астрель 

171. Фролов М.П., Шолох В.П., 

Юрьева М.В., Мишин Б.И. /Под 

ред. Воробьёва Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 

класс (базовый уровень) 

Астрель 

 

2.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

2.8.1 Сведения о соответственности укомплектованности библиотеки 

требованиям ФГОС 

  



 

Класс Учебный предмет Учебник (УМК) 
Кол-во 

экземпляров 

Количество 

обучающихся 

1 Русский язык 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др.  

Азбука. В 2-х частях. 1 класс 

(«Школа России») 

150 100 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 1 класс («Школа 

России») 

150 100 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  

Азбука. В 2-х частях. 1 класс 

(«Перспектива») 

25 25 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. 

Русский язык. 1 класс 

(«Перспектива») 

25 25 

1 Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях. 1 класс («Школа 

России») 

150 100 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях. 1 класс («Перспектива») 

25 25 

1 Математика 

Моро М. И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. Математика. В 

2-х частях.  1 класс  («Школа 

России») 

150 100 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Бука Т.Б. Математика. В 2-х 

частях.  1 класс  

(«Перспектива»)  

25 25 

1 Окружающий мир 

Плешаков А.А.  Окружающий 

мир. В 2-х частях. 1 класс  

(«Школа России») 

100 100 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  

Окружающий мир. В 2-х 

частях. 1 класс  

(«Перспектива») 

25 25 

1 
Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство. 1 

класс («Школа России») 

100 100 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.  

Изобразительное искусство. 1 

класс («Перспектива») 

25 25 

1 Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Е.П., 

Шмагина Т.С.  Музыка. 1 класс 

(«Перспектива», «Школа 

России») 

125 125 

1 Технология 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейгат И.П. Технология. 1 

класс («Перспектива», «Школа 

125 125 



 

России»)  

1 Физическая культура 

Лях В.И. Физическая культура. 

1-4 («Школа России») 
100 100 

Матвеев А.П. Физическая 

культура.          1 класс 

(«Перспектива») 

25 25 

2 Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х частях. 2 

класс («Школа России») 

132 101 

Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В. Русский язык. В 2-х частях. 

2 класс («Перспектива») 

25 25 

2 Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение. В 2-х 

частях. 2 класс («Школа 

России») 

132 101 

Климанова. Л.Ф., Виноградская 

Л.А., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях. 2 класс («Перспектива») 

25 25 

2 Английский язык 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., и др.  

Английский язык. 

135 126 

2 Математика 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях.  2 

класс  («Школа России») 

132 101 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Бука Т.Б. Математика. В 2-х 

частях.  2 класс  

(«Перспектива») 

25 25 

2 Окружающий мир 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х частях. 2 класс  

(«Школа России») 

132 101 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. В 2-х 

частях. 2 класс  

(«Перспектива») 

25 25 

2 
Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И. . / Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство. 2 

класс («Школа России») 

132 101 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство. 2 

класс  («Перспектива») 

25 25 

2 Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Е.П., 

Шмагина Т.С.  Музыка. 2 класс 

(«Перспектива», «Школа 

России») 

130 126 

2 Технология 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология. 2 класс 

130 126 



 

(«Перспектива», «Школа 

России») 

2 Физическая культура 

Лях В.И. Физическая культура. 

1-4 («Школа России») 
101 101 

Матвеев А.П. Физическая 

культура.          2 класс 
25 25 

3 Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х частях. 3 

класс («Школа России») 

113 103 

Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В. Русский язык. В 2-х частях. 

3 класс («Перспектива») 

22 18 

3 Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение. В 2-х 

частях. 3 класс («Школа 

России») 

113 103 

Климанова. Л.Ф., Виноградская 

Л.А., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях. 3 класс («Перспектива») 

22 18 

3 Английский язык 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., и др.  

Английский язык. 

135 121 

3 Математика 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях.  3 

класс  («Школа России») 

113 103 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Бука Т.Б. Математика. В 2-х 

частях.  3 класс  

(«Перспектива») 

22 18 

3 Окружающий мир 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х частях. 3 класс  

(«Школа России») 

113 103 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. В 2-х 

частях. 3 класс  

(«Перспектива») 

22 18 

3 
Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Неменская Н.А.,  

Питерских А.С. и др. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 3 

класс («Школа России») 

113 103 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство. 3 

класс  («Перспектива») 

22 18 

3 Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Е.П., 

Шмагина Т.С.  Музыка. 3 класс 

(«Перспектива», «Школа 

России») 

121 121 

3 Технология 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 
121 121 



 

Технология. 3 класс 

(«Перспектива», «Школа 

России») 

3 Физическая культура 

Лях В.И. Физическая культура. 

1-4 («Школа России») 
103 103 

Матвеев А.П. Физическая 

культура.          3-4 класс 
22 18 

4 Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х частях. 4 

класс («Школа России») 

72 70 

Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В. Русский язык. В 2-х частях. 

4 класс («Перспектива») 

22 16 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. Русский язык. В 

2-х частях. 4 класс («Школа 

2100») 

48 20 

4 Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение. В 2-х 

частях. 4 класс («Школа 

России») 

72 70 

Климанова. Л.Ф., Виноградская 

Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях. 4 класс («Перспектива») 

22 16 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях. 4 класс («Школа 2100») 

48 20 

4 Английский язык 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., и др.  

Английский язык. 

13 106 

4 Математика 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях.  4 

класс  («Школа России») 

72 70 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Бука Т.Б. Математика. В 2-х 

частях.  4 класс  

(«Перспектива») 

22 16 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., 

Тонких А.П. Математика. В 2-х 

частях.  4 класс  («Школа 

2100») 

48 20 

 

4 

 

Окружающий мир 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х частях. 4 класс  

(«Школа России») 

72 70 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. В 2-х 

частях. 4 класс  

(«Перспектива») 

22 16 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., 

Бурский О.В. и др. 
48 20 



 

Окружающий мир. В 2-х 

частях. 4 класс  («Школа 2100»)        

4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Кураев А.В.  Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы православной 

культуры. 4 класс 

(«Перспектива», Школа 

России», «Школа 2100») 

118 106 

4 
Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И. . / Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство. 4 

класс («Школа России») 

72 70 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство. 4 

класс  («Перспектива») 

22 16 

Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д.  

Изобразительное искусство. 4 

класс («Школа 2100») 

48 20 

4 Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Е.П., 

Шмагина Т.С.  Музыка. 4 класс 

(«Перспектива», «Школа 

России») 

86 86 

Усачёва В.О., Школяр Л.В.  

Музыка. 4 класс       («Школа 

2100») 

48 20 

4 Технология 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология. 4 класс 

(«Перспектива», «Школа 

России») 

86 86 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

Технология. 4 класс («Школа 

2100») 
48 20 

 

4 

 

Физическая культура 

Лях В.И. Физическая культура. 

1-4 («Школа России») 
70 70 

Матвеев А.П. Физическая 

культура.          3-4 класс 
22 16 

Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. 

Физическая культура. 4 класс 

(«Школа 2100») 
48 20 

5 Русский язык 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и др.  

Русский язык. В 2-х частях. 5 

класс 

110 95 

5 Литература 
Меркин Г.С.  Литература. В 2-х 

частях.    5 класс 
111 95 

5 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., 105 95 



 

Подоляко О.Е. и др.  

Английский язык. 5 класс 

5 Всеобщая история 

Михайловский Ф.А.  Всеобщая 

история. История Древнего 

мира. 5 класс 

111 95 

5 Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Горецкая Н.И. и др. /Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 5 класс 

116 95 

5 География 
Лобжанидзе А.А. География. 

Планета Земля. 5-6 классы 
101 95 

5 Математика 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б, 

Якир М.С. Математика. 5 класс 
105 95 

5 Информатика 
Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

Информатика. 5 класс       
101 95 

5 Биология 
Пасечник В.В. Биология. 5 

класс 
116 95 

5 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Фролов М.П., Шолох В.П., 

Юрьева М.В., Мишин Б.И./ под 

ред. Воробьёва Ю.Л.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс 

110 95 

5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры России 

Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., 

Мухаметшин Р.М. / Под ред. 

Сахарова А.Н. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных 

культур народов России. 5 

класс 

107 95 

6 Русский язык 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и др.  

Русский язык. В 2-х частях. 6 

класс 

110 78 

6 Литература 
Меркин Г.С.  Литература. В 2-х 

частях.    6 класс 
111 78 

6 Английский язык 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др.  

Английский язык. 6 класс 

110 78 

6 История России 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. / Под 

ред. Петрова Ю.А. История 

России с древнейших времен до 

начала XVI  века. 6 класс 

105 78 

6 Всеобщая история 

Бойцов М.А., Шукуров Р.М. 

Всеобщая история. История 

средних веков. 6 класс 

111 78 

6 Обществознание 

Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. Иванова Л.Ф. и др. /Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 6 класс 

111 78 

6 География 
Лобжанидзе А.А. География. 

Планета Земля. 5-6 классы 
116 78 



 

6 Математика 
Зубарева И.И., Мордкович А.Г. 

Математика. 6 класс 
101 78 

6 Информатика 
Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

Информатика. 6 класс       
111 78 

6 Биология 
Пасечник В.В.  Биология. 

Многообразие растений. 6 класс     
111 78 

6 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Фролов М.П., Шолох В.П., 

Юрьева М.В., Мишин Б.И./ под 

ред. Воробьёва Ю.Л.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс 

110 78 

7 Русский язык 

Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык. В 3-х частях. 7 

класс 

81 81 

7 Литература 
Меркин Г.С.  Литература. В 2-х 

частях.    7 класс 
105 81 

7 Английский язык 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др.  

Английский язык. 7 класс 

100 81 

7 История России 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. / Под 

ред. Петрова Ю.А. История 

России с древнейших времен до 

начала XVI  века. 7 класс 

105 81 

7 Всеобщая история 

Дмитриева О.В. Всеобщая 

история.  История Нового 

времени. Конец XV-XVIII век. 

7 класс 

105 81 

7 Обществознание 

Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. Иванова Л.Ф. и др. /Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 7 класс 

98 81 

7 География 

Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., 

Дронов В.П.  География. Земля 

и люди.  7 класс 

98 81 

7 Алгебра 
Мордкович А.Г.  Алгебра. В 2-ч 

частях.          7 класс  
98 81 

7 Геометрия 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 

7-9 классы 

98 81 

7 Информатика 
Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

Информатика. 7класс       
98 81 

7 Физика Кабардин О.Ф. Физика. 7 класс 98 81 

7 Биология 
Латюшин В.В., Шапкин В.В.  

Биология. Животные. 7 класс   
98 81 

8 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Фролов М.П., Юрьева М.В., 

Шолох В.П., Корнейчук Ю.Ю., 

Мишин Б.И. /Под ред. 

Воробьёва Ю.Л. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс 

112 37 

9 Русский язык 
Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык. В 2-х частях. 9 
 77 



 

класс 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Барова Е.С. и др.  Русский язык. 

9 класс 

 21 

9 Литература 

Зинин С.А., Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А. Литература. В 2-х 

частях.    9 класс 

70 77 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Чиндилова О.В. Литература. 

История твоей литературы. В 2-

х частях. 9 класс   

 21 

9 Английский язык 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др.  

Английский язык. 9 класс 

 98 

9 История России 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю.  История России. 

XX - начало XXI века. 9 класс 

50 77 

Данилов Д.Д., Клоков В.А, 

Кузнецов А.В. и др.  История 

России. ХХ – начало XXI века. 

9 класс 

 21 

9 Всеобщая история 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. Всеобщая история. 

Новейшая история зарубежных 

стран:  ХХ – начало XXI в. 9 

класс 

70 77 

Данилов Д.Д., Кузнецов В. А. 

Всеобщая история. История 

Новейшего времени.           9 

класс 

 21 

9 Обществознание 

Боголюбов Л.Н.. Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И. 

Обществознание. 9 класс 

95 98 

9 География 

Дронов В.П., Савельева Л.Е.  

География России: хозяйство и 

географические районы. 9 класс 

 98 

9 Алгебра 

Мордкович А.Г.,   Семенов П.В. 

Алгебра. В 2-ч частях.          9 

класс  

75 98 

9 Геометрия 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 

7-9 классы 

98 98 

9 Информатика 
Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

Информатика. 9 класс       
95 98 

9 Физика Кабардин О.Ф. Физика. 9 класс 95 98 

9 Биология 

Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., и др.  

Биология. Введение в общую 

95 98 



 

биологию. 9 класс 

9 Химия Габриелян О.С. Химия. 9 класс 95 98 

9 Физическая культура 
Лях В.И.  Физическая культура. 

8-9 классы 
  

9 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Фролов М.П., Юрьева М.В., 

Шолох В.П., Мишин Б.И. /Под 

ред. Воробьёва Ю.Л. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

9 класс 

92 98 

10 Русский язык Гольцов Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А.  Русский язык. 

В 2-х частях 10-11 классы  Ч.1 

(базовый уровень). 

55 46 

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

Литература. В 2-х частях. 10 

класс 

55 46 

10 Английский язык Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др.  

Английский в фокусе. 10 класс 

(базовый уровень) 

55 46 

10 История Борисов Н.С.  История России 

с древнейших времен до конца 

XVII в. Часть 1 .           10 класс 

(базовый уровень) 

55 46 

  Левандовский А.А.  История 

России XVIII-XIV вв. Часть 2. 

10 класс (базовый уровень) 

55 46 

  Загладин Н.В., Симония Н.А.  

Всеобщая история. С 

древнейших времён до конца 

XIX века.10 класс 

(углублённый уровень) 

55 46 

10 Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Белявский А.В. и др. / 

Под ред.  Боголюбова  Л.Н.,  

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В.  

Обществознание. 10 класс 

(базовый уровень) 

55 46 

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

География. 10-11 классы 

(базовый уровень) 
 

55 46 

10  Мордкович А.Г., Семёнов П.В. 

Алгебра и начала анализа. В 2-х 

частях. 10-11кл.   (базовый 

уровень) 

55 46 

10  Атанасян Л.С. , Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия. 

10-11кл. (базовый и 

углублённый уровень) 

55 46 

10 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю.  Информатика. 10 
55 46 



 

класс (базовый уровень) 
10 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А.  Физика. 10 

класс (базовый уровень) 

55 46 

10 Химия Габриелян О.С.  Химия. 10 

класс (базовый уровень) 
55 46 

10 Биология Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В.  Общая 

биология. 10-11 классы 

(базовый уровень) 

55 46 

10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Фролов М.П., Шолох В.П., 

Юрьева М.В., Мишин Б.И. /Под 

ред. Воробьёва Ю.Л.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс 

(базовый уровень) 

55 46 

11 Русский язык Гольцов Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А.  Русский язык. 

В 2-х частях 10-11 классы  Ч.2 

(базовый уровень). 

55 32 

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

Литература. В 2-х частях. 11 

класс   

55 32 

11 Английский язык Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др.  

Английский в фокусе. 11 класс 

(базовый уровень) 

32 32 

11 История Левандовский А.А., Щетинов 

Ю.А., Мироненко С.В.  История 

России. 11 класс (базовый 

уровень) 

55 32 

  Загладин Н.В. Всеобщая 

история. Конец XIX- начало 

XXI века. 11 класс 

(углублённый уровень)  

55 32 

11 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова  Л.Н.. 

Лазебниковой А.Ю., Литвинова  

В.А.  Обществознание. 11 класс 

(базовый уровень) 

55 32 

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

География. 10-11 классы 

(базовый уровень) 
 

32 32 

11  Мордкович А.Г., Семёнов П.В. 

Алгебра и начала анализа. В 2-х 

частях. 10-11кл.   (базовый 

уровень) 

32 32 

11  Атанасян Л.С. , Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия. 

10-11кл. (базовый и 

32 32 



 

  

углублённый уровень) 
11 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю.  Информатика. 11 

класс (базовый уровень) 

55 32 

11 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А.  Физика. 11 

класс (базовый уровень) 

55 32 

11 Химия Габриелян О.С.  Химия. 11 

класс (базовый уровень) 
55 32 

11 Биология Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В.  Общая 

биология. 10-11 классы 

(базовый уровень) 

32 32 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Фролов М.П., Шолох В.П., 

Юрьева М.В., Мишин Б.И. /Под 

ред. Воробьёва Ю.Л.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс 

(базовый уровень) 

32 32 



 

2.8.2. Обеспеченность учебного процесса учебниками для реализации 

образовательных программ. 

Книжный фонд 

(экз.) 
Всего 

% обеспеченности 

I уровень II уровень III уровень 

учебники 22927 100 100 100 

учебно-

методическая 

литература 

994 45 30 20 

художественная 5420 45 40 30 

подписная 0 0 0 0 

рабочие 

тетради 
0 0 0 0 

 

 

2.8.3. Анализ работы информационно-библиотечного центра МБОУ 

«Средняя школа №5 им.И.П. Волка» 

В 2017-2018 учебном году библиотека работала по плану, утверждённому 

директором школы. 

           Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечно-библиографического  и информационного обслуживания учащихся, 

педагогов и других категорий читателей; 

-формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения;  

          - привлечение учащихся к систематическому чтению учебной, научно-популярной, 

художественной литературы; 

-  изучение и направление чтения учащихся с учётом их возраста, уровня знаний; 

-  максимальное удовлетворение читательского спроса; 

-  совершенствование традиционных и освоение новых технологий; 

-  формирование комфортной библиотечной среды. 
 

Фонд библиотеки 

Весь фонд библиотеки составляет 25972экз. 

Из них: 

      художественная литература 6677 экз. 

      учебная литература   19295 экз. 

Фонд библиотеки – универсален. Это научно-популярная, справочная, отраслевая, 

методическая, художественная, детская литература, учебники. Для учёта фонда 

ведется следующая документация: инвентарные книги(10), суммарные книги (2), 

Журнал учёта изданий, не подлежащих записи в инвентарную книгу, Тетрадь учёта 

сопроводительных документов на полученные издания, организованы формы учёта 

для документов, находящихся на ответственном хранении с правом пользования, 

акты, копии накладных на полученную литературу, читательские формуляры и т. д. 



 

Фонд расставлен по тематико-систематическому принципу в соответствии с 

таблицами ББК. 

Обслуживание читателей. 
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением 

об информационно-библиотечном центре». 

      Количество читателей – 684.     

Из них:  обучающиеся   1-4 х классов  –      307; 

обучающиеся   5-9 классов –    296; 

обучающиеся  10-11 классов –  31;                     

                    сотрудники школы                    - 50. 

За прошедший учебный год в библиотеке организовано  более 20 книжных 

выставок. Среди них выставки к памятным и знаменательным датам:«Мудрые 

науки без назидания и скуки» (к Дню знаний), «Терроризм без будущего, 

будущее без терроризма» (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

«Я эту землю Родиной зову » (к Дню города), «Чтоб вовек едины были» (ко  

Дню народного единства), «Ты одна мне несказанный свет…»(ко Дню 

матери),«Как встречают новый год люди всех земных широт», «Вам честь 

и доблесть Родины хранить!»(ко Дню защитников Отечества),«Женская 

судьба за книжным переплётом», «Любимых детских книг творец» (к 105-

летию со дня рождения С. Михалкова), «Я здоровье сберегу – сам себе я 

помогу» (к Всемирному дню здоровья), «Про луну и про ракету» (ко  Дню 

космонавтики), «Из тысячи планет Земли прекрасней нет»  (к 

Международному Дню Земли), «В книжной памяти мгновения войны». 

Внимание  читателей привлекли  иллюстративно-поэтические  стенды: «Как 

я провёл это лето»,  «Поговори со мною, мама». 

Более полно раскрыть библиотечный фонд помогают тематические полки.  В 

прошедшем году они были посвящены следующим датам:205-летию со дня 

Бородинского сражения  – «Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина»,Всемирному дню борьбы со СПИДом - «Выбери жизнь»,дню прав 

человека - «Детям о праве», дню конституции - «Закон, по которому мы 

живём», дню рождения Е.И. Носова - «Памяти Мастера»,дню освобождения 

Курска от немецко-фашистских захватчиков - 

«Пусть не померкнет эта дата, не заслонят её года…», Международному 

дню родного языка - «Его Величество, родное наше слово», Международному 

дню детской книги - «Я читаю, я расту».  

В прошедшем учебном году были продолжены акции совместного чтения. 

Учителя читали и обсуждали с обучающимися отрывки из художественных 

произведений по следующим  темам: «Зёрна истины», «Богатыри земли 

русской». Проведение таких акций способствовало увеличению посещаемости и 

книговыдачи. 

14.02.2018г.  в школе провели День книгодарения. По итогам акции, 

проведённой в Международный день книгодарения, была организована выставка 

подаренных библиотеке книг «Дарите книги с любовью». 

С 19 марта  по 23 марта 2018 года в школе проходила Неделя детской книги.  

19 марта читатели 2-3 классов стали участниками литературного праздника, 

посвящённого 105-летию со дня рождения С.В. Михалкова. Со сцены актового 



 

зала звучали стихи, загадки любимого детского поэта. Дети подготовили 

инсценировку стихотворений Михалкова: «Овощи», «Бездельник светофор». 

22 марта посвящали в читатели первоклассников. Вместе с сестрицей 

Алёнушкой они искали пропавшего братца Иванушку, попутно разгадывая 

загадки, отвечая на вопросы, которые приготовили волшебная яблонька, печка и 

Книжная река-страничные берега. Отыскав братца, дети показали знания 

русских сказок, детской литературы, правил обращения с книгой, тем самым, 

доказав свою готовность стать прилежными читателями школьной библиотеки.  

В рамках Недели детской книги прошел общешкольного конкурс детских 

рисунков «Книга дарит вдохновенье»,посвященный 105-летию со дня рождения 

Сергея Владимировича Михалкова. 

В прошедшем году читатели школьной библиотеки в очередной раз 

принимали активное участие в мероприятиях городской воспитательной 

программы «В волшебном мире книг». Изобучающиеся 6 «В» класса была 

сформирована команда, которая  под руководством зав. библиотекой  и 

воспитателя Мирошниковой В.М. приняла участие в викторине «Заповедное 

поле жизни», посвящённой 80-летию со дня рождения В.П. Деткова, совершила 

увлекательное путешествие «Дерзающим судьба помогает» по страницам 

книги Ж. Верна «Пятнадцатилетний капитан» (3 место), заняла 1 место в 

номинации «За грамотную коллективную работу» в Vтворческомконкурсе 

«Живое пламя» «Курская азбука достопримечательностей». На 

завершающем мероприятии программы – празднике «Песни детства»,команда 

из обучающихся 6 «А» класса под руководством зав. библиотекой и воспитателя 

Мачехиной И.В. получила Гран-При Iстепени. 

Было организовано участие кадет 6 «А» класса в литературно-

патриотическом проекте  МБУК «Централизованная система библиотек города 

Курска»  «Бессмертный книжный полк» в рамках празднования  73-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Вместе с библиотекарем обучающиеся 8-х классов в областной научной 

библиотеке им. Н.Н. Асеева встречались с курскими поэтами Екимовым В.А. и 

Лучницкой Н.О. в рамках поэтического вечера по творчеству поэтов-

фронтовиков. 

Хотелось бы несколько слов сказать о работе с учебным фондом 

библиотеки. Все мероприятия, запланированные в этом разделе, выполнены. 

На начало учебного года все обучающиеся были обеспечены учебниками. 

При этом использовались учебники из школьных библиотек города в рамках 

межбиблиотечного абонемента. Лишние учебники из нашей школы были 

переданы во временное пользование в школу №60, 35, 29, 50, 12, 32. 

Проводились рейды по проверке учебников, беседы о сохранности 

учебного фонда, но во время сдачи учебников были выявлены нарушения 

«Положения об учебном фонде» со стороны обучающихся, такие как:  

- незаполнение «Паспорта учебника»; 

- пометки карандашом и ручкой; 

- из-за отсутствия защитной обложки пришла в ветхое состояние обложка 

учебника; 

- некоторые учебники были залиты водой, соком, пастой из ручки. 



 

Следует обсудить  «Положение об учебном фонде» в части VI«Требования 

к использованию и обеспечению сохранности школьных учебников»  в 

присутствии всех участников образовательного процесса и внести изменения 

или добиться их соблюдения со стороны обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

В прошедшем году зав. библиотекой принимала участие в  областных и 

городских семинарах. В работе круглого стола «Духовно-нравственная миссия 

библиотеки в современном обществе» в рамках ХIV Международных научно-

образовательных Знаменских  чтений «Христианская нравственность как 

условие выживания человеческой цивилизации».  

Анализируя работу школьной библиотеки за 2017-2018 уч. год можно 

сделать следующие выводы: 

- основные задачи, поставленные на прошедший учебный год выполнены; 

- библиотека работала во взаимодействии с администрацией, учителями и 

воспитателями, принимала участие в городских мероприятиях. 

Необходимо отметить, что недостатком в работе библиотеки является 

слабая материальная база (невозможно привлечь внимание читателей ярким, 

современным оформлением, детскими журналами, новыми книгами), 

отсутствие поступлений основного фонда художественной литературы, 

большое количество ветхих книг, которые невозможно заменить новыми.  

Но,  не смотря на объективные трудности, школьная библиотека и в 

дальнейшем будет продолжать работу над усовершенствованием и 

расширением форм работы по продвижению книги и чтения среди 

обучающихся школы. 

 

2.9. Оценка материально- технической базы. 

 
Наличие помещений для осуществления образовательного процесса. 

Активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся ( в том числе детей- инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Количество 

Наименование 

кабинетов, 

залов, 

лабораторий, 

мастерских, 

оборудования 

Кабинет информатики 3 

Региональный центр дистанционного обучения школьников 1 

Помещение для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские) 

Столярно-слесарная мастерская 1 

Кабинет технологии 1 

Помещения для занятий музыкой, хореографией, изобразительным искусством 

Кабинет музыки 1 

Кабинет изобразительного искусства 1 

Кабинет хореографии 1 

Библиотека 1 

Актовый зал 1 

Музей  1 

Спортивные сооружения (залы, стадионы, спортивные площадки, оснащенные игровым 



 

спортивным оборудованием и инвентарем) 

Спортивный зал 2 

Многофункциональная спортивная площадка 1 

Игровая площадка 1 

Тренажерный зал 1 

Тир 1 

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

Столовая 1 

Буфет 1 

Помещения медицинского назначения 

Медицинский кабинет (кабинет врача) 1 
Процедурный кабинет 1 

Прививочный кабинет 1 

Стоматологический кабинет 1 

Кабинет ингаляции 1 

Масажный кабинет 1 

Административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Кабинет директора (приемная) 1 

Кабинет заместителей директора 4 

Учительская  1 

Бухгалтерия 2 

Кабинет психолога 1 

Кабинет социального педагога 1 

Кабинет логопеда 1 

Кабинет детского общественного объединения 2 

Кабинет специалиста по охране труда 1 

Полные комплексы технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы для изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации 

В наличии 

 

2.9.1. Материально-технические и информационные условия реализации 

образовательных программ 

 
Количество компьютерных классов/мобильных классов 3 

В них рабочих мест с ЭВМ 37 

Число персональных ЭВМ 58 

Из них используется в учебных целях 58 

Число  персональных ЭВМ в составе ЛВС 37 

Из них используется в учебных целях 37 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 11 

Из них используется в учебных целях 11 

Количество принтеров цветных и черно-белых 9 

Количество сканеров  1 

Количество мультимедийных проекторов  14 

Количество интерактивных досок 12 

Количество интерактивных приставок 5 

Количество цифровых фотоаппаратов  1 



 

Количество цифровых видеокамер  2 

Количество многофункциональных устройств 3 

Количество копиров 1 

Подключено ли учреждение к сети интернет Да 

Тип подключения к сети Интернет Выделенная линия 

Скорость подключения к сети Интернет 1505,28 Мбит/с 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 58 

Из них используется в учебных целях 58 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет Да 

Имеет ли учреждение электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости 

Нет 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку Нет 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий 

Нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию Да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны, рукава Да 

Число огнетушителей 45 

Имеет ли учреждение систему видео наблюдения Да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» Да 

Имеет ли учреждение  условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов 

Да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности 

Да 

 

2.9.2. Оснащенность кабинетов, мастерских, спортивных залов 

 
№ 

п/п 

Наименование кабинета Оснащенность оборудованием 

1 Кабинет ИЗО Набор гипсовых геометрических тел, слайд-проектор 

«Киндерман»; гипсовая модель Германика; экран 

мультимедийный – 1шт.; Ветка муляжей Ассорти; ветка 

муляжей Баклажан; Ветка муляжей огурцы; Ветка муляжей 

яблоко; Видеофильм Русские императорские дворцы; 

Видеофильм Театральная галерея Мир Искусств; 

Видеофильм Великий Эрмитаж; Видеофильм 

Третьяковская галерея; Набор муляжей для рисования; 

Слайд-комплект Рокотов. Левицкий. Боровиковский; 

Слайд-комплект Автопортрет; Слайд-комплект 

Иван Крамской; Слайд-комплект Илья Репин; Слайд-

комплект Леонардо да Винчи; Слайд-комплект Натюрморт; 

Слайд-комплект Стиль архитектуры; Чучело сороки; 

2 Кабинет № 338 информатики Интерактивная доска 1 шт.; Кондиционер 1 шт.; моноблок 

DEPONEOS14 шт.; мультимедийный проектор 1 шт;  

3 Кабинет № 335 информатики Интерактивная доска 1 шт; Кондиционер 1 шт; 

мультимедийный проектор 1 шт; Ноутбуки 12 шт; 

4 Кабинет № 303 информатики Интерактивная доска 1 шт; мультимедийный проектор 1 

шт; Кондиционер 1 шт.; Компьютер 11 шт; Коммутатор D-

LINKDES-1016D;  

5 Кабинет № 308 технологии 

(девочки) 

Швейная машинка ASTRALUX150 13шт; Оверлок 

Merrylock 005 – 1 шт.; СВЧ печь – 1 шт; Холодильник – 1 

шт; Доска гладильная – 1 шт; Манекен – 1 шт; Швейная 

машинка «Чайка» - 2 шт; 

6 Кабинет № 16 А    технологии 

(столярно-слесарная 

Верстак комбинированный – 5 шт; Станок сверлильный 

2М112 – 1 шт; Верстак слесарный – 9 шт; Станок токарно-



 

мастерская) винторезный – 1 шт; Станок токарный по дереву – 1 шт; 

Станок ФЛ 145 М фуговальный- 1 шт; Тиски станочные – 1 

шт; Электрическое точило – 1 шт; Гибочные 

приспособления – 1 шт; Дрель ручная – 1 шт; Кернер – 4 

шт; Клещи 180мм –5 шт; Коловорот – 3 шт; Круглогубцы 

135 мм- 9 шт; Муфельная печь – 1 шт; Набор инструментов 

для резьбы по дереву – 1 шт; Набор ключей – 1 шт; Набор 

моделей по чертежам – 1 шт; Набор надфилей – 5 шт; 

Набор плашек и метчиков – 1 шт; Набор трудового 

обучения – 1 шт; Напильник – 28 шт; Ножницы по металлу 

250м – 2 шт; Ножницы рычажные – 1 шт; Ножовка – 10 шт; 

Патрон – 10 шт; Плоскогубцы ком. 200 мм – 5 шт; Рамка 

ножовочная – 19 шт; Рубанок одинарный – 3 шт; Станок 

заточный – 1 шт; Струбицы – 2 шт; Тиски  -   20 шт; 

Штангенциркуль – 1 шт; Штангерейсмус – 1 шт; Щетка-

сметка – 4 шт. 

7 Кабинет №301 химии Аппарат для дистилляции воды – 1 шт; Диапроектор 

автоматический – 1 шт; Электрическая цепь лабораторная  

- 1 шт; Весы учебные – 4шт; Комплект для демонстрации 

по химии КДОХУ – 1 шт; Мойка лабораторная – 1 шт; 

Графопроэктор  - 1 шт; Коллекция таблиц по химии: 

комплект таблиц 9-11 класс; модели демонстрационные 

кристаллические; решётки графит (железо, медь, соль); - 1 

шт; Набор атомов для составления модели – 1 шт; Набор 

материалов по химии – 1 шт; Набор химической посуды 

НПХ – 13 шт; Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химических реакций – 1 шт; Прибор для 

окисления спирта – 1 шт; Прибор для опытов по химии 

электрического тока – 1 шт; Прибор для получения 

галоидов демонстрационный – 1 шт; Прибор для 

получения галоидов лабораторный – 1шт; Таблицы 

демонстрационные  «Строение вещества» – 11 шт; 

Штативы лабораторные химические – 9 шт; 

8 Кабинет музыки Синтезатор RolandVA-7 – 1 шт.; Электронный синтезатор 

M-AvdloAxiom -12 шт; Пианино – 1 шт; 

9 Кабинет № 11 математики Интерактивная доска – 1 шт; МФУ – 1 шт; DVD-плеер – 1 

шт; Компьютер – 1 шт; Телевизор LG – 1 шт; 

10 Кабинет географии Антарктида. Комплексная карта – 1 шт;   Европейский 

Север России, Почвен. Карта мира (2) – 1 шт;  Европейский 

Юг России. Зоогеографическая карта мира – 1 шт;   

Зарубежная Европа. Политическая карта/Поволжье. 

Комплексная карта – 1 шт;   Климатические пояса и 

области– 1 шт;  Мир Великие географические открытия – 1 

шт;   Мир. Зоогеографическая карта – 1 шт;  Россия 

Геологическая карта – 1 шт;  Россия Экологические 

проблемы – 1 шт;  Россия Водные ресурсы – 1 шт;  Россия. 

Восточная Сибирь. Физическая карта – 1 шт;   Россия. 

Дальний восток Физическая карта – 1 шт;  Россия. 

Западная Сибирь. Физическая карта – 1 шт;   Россия. Карта 

растительности – 1 шт;  Россия. Машиностроение и 

Металообработка – 1 шт;   Россия. Народы – 1 шт;  Россия. 

Поволжье. Физическая карта – 1 шт;  Россия. Повольжье. 

Комплексная карта – 1 шт;  Россия. Почвы – 1 шт;  Россия. 

Природные зоны – 1 шт;  Россия социально экономическая 

карта – 1 шт;  Россия. Тектоника и минеральные ресурсы – 

1 шт;  Россия. Топливная промышленность – 1 шт;   

Россия. Урал. Комплексная карта– 1 шт;  Россия Урал 

Физическая карта– 1 шт;  Россия. Федеральные округа 



 

Административная карта– 2 шт;  Россия. Химическая и 

нефтехимическая промышленность – 1 шт; Россия 

Физическая карта/ контурная карта – 2 шт; Северная 

америка Политическая карта/ Северная Америка  

физическая карта – 1 шт; Северная Америка. Физическая 

карта/ Африка. Политическая карта  – 1 шт; Центр России. 

Физическая карта/ Сев-Зап., Сев. Россия. Физ карта – 1 шт; 

Центральная Россия. Комплексная карта – 1 шт; Черная и 

цветная металургия. России / Евр. Север и Северо-запад 

России – 1 шт;  Электроэнергетика России/ Евр. Юг 

России. Соц-экон. карта – 1 шт; 

11 Тир Арбалет «Боу мастер» - 1 шт; Арбалет «Ягуар» - 1 шт; 

Винтовка пневматическая  - 2 шт; Макет автоматов АК 

74М ММГ – 2 шт; Пневматический пистолет «Байкал» - 1 

шт; 

12 Кабинет №318 начальной 

школы 

Интерактивная доска – 1 шт; Проектор – 1 шт; МФУ – 1 

шт; 

13 Кабинет №319 начальной 

школы 

Интерактивная доска – 1 шт; Проектор – 1 шт; 

14 Кабинет №320 начальной 

школы 

Интерактивная доска – 1 шт; Мультимедийный проектор – 

1 шт; Ноутбук – 1 шт; 

15 Кабинет №321 начальной 

школы 

Интерактивная доска – 1 шт; Мультимедийный проектор – 

1 шт; Принтер – 1 шт; 

16 Кабинет №322 начальной 

школы 

Интерактивная доска – 1 шт; Мультимедийный проектор – 

1 шт; 

17 Кабинет №325 начальной 

школы 

Ноутбук – 1 шт; Экран – 1 шт; Проектор – 1 шт; Принтер – 

1 шт; Колонки – 1 шт; 

18 Кабинет №326 начальной 

школы 

Ноутбук – 1 шт; Экран – 1 шт; Проектор – 1 шт; Принтер – 

1 шт; 

19 Кабинет №327 начальной 

школы 

Магнитола LG – 1 шт; Проектор – 1 шт; Ноутбук – 1 шт; 

Доска интерактивная  - 1 шт; 

20 Кабинет №328 начальной 

школы 

Телевизор – 1 шт; Интерактивная доска – 1 шт; Проектор – 

1 шт; 

21 Кабинет №329 начальной 

школы 

Колонки – 1 шт; Ноутбук – 1 шт; Принтер – 1 шт; Проектор 

– 1 шт; Экран – 1 шт;  

22 Кабинет №330 начальной 

школы 

Телевизор – 1 шт; DVD –плеер - 1 шт; Магнитофон 1 шт; 

МФУ – 1 шт; Экран – 1 шт; Проектор – 1 шт; Компьютер – 

1 шт;  

23 Кабинет №331 начальной 

школы 

Магнитофон 1 шт; МФУ – 1 шт; Проектор – 1 шт; Экран – 

1 шт; Ноутбук – 1 шт; 

24 Кабинет №332 начальной 

школы 

Телевизор – 1 шт; Компьютер – 1 шт; Принтер – 1 шт; 

Проектор – 1 шт; Мультимедийный экран – 1 шт; 

25 Кабинет №333 начальной 

школы 

Музыкальный центр – 1 шт; Ноутбук – 1 шт; Принтер – 1 

шт; Проектор – 1 шт; Мультимедийный экран – 1 шт; 

26 Кабинет №13 русского языка 

и литературы 

Интерактивная доска – 1 шт; Комплект компьютерной 

техники – 1 шт; Телевизор – 1 шт; DVD – проигрыватель  - 

1 шт; Проектор – 1 шт; 

27 Кабинет №24 математики Компьютер – 1 шт; Музыкальный центр SONY – 1 шт; 

Интерактивная доска – 1 шт; Мультимедийный проектор – 

1 шт; Комплект демонстрационных таблиц – 1 шт; 

28 Кабинет №24 А ОБЖ Телевизор – 1 шт; Видеомагнитофон – 1 шт; 

29 Тренажерный зал Конь гимнастический – 1 шт; Стенд наклонный для пресса 

– 1 шт; Стенка гимнастическая – 5 шт; Тренажер Н для 

развития грудных мышц – 1 шт; Тренажер П пресс ножной 

– 1 шт; Тренажер ПС силовой – 1 шт; Тренажер Т – 1 шт; 

Турник навесной – 1 шт;  

30 Спортивный зал Стенка гимнастическая – 17 шт; Стойка волейбольная – 1 



 

шт; Щит баскетбольный игральный – 2 шт; Щит 

баскетбольный тренировочный – 3 шт; Канат – 1 шт; 

Скамья гимнастическая – 10 шт; Статка для прыжков 1 шт; 

Турник – 1 шт; 

31 Спортивный зал Бревно гимнастическое 1 шт; Брусья гимнастические – 1 

шт; Козел гимнастический – 1 шт; Кольца гимнастические 

– 1 шт; Перекладина гимнастическая – 1 шт; Перекладина 

пристенновая– 1 шт; Стойка для прыжков – 1 шт; Стойка 

универсальная – 1 шт; Шест для лазанья – 1 шт;  Ботинки 

лыжные – 8 шт;Бревно гимнастическое 1 шт;Брусья 

гимнастические – 1 шт; Брусья гимнастические 2 – 1 шт; 

Гантель – 3 шт; Дорожка беговая – 1 шт; Жерди д/брусья – 

1 шт; Козел гимнастический – 1 шт; Кольцо баскетбольное 

– 3 шт; Комплект лыжный 180,-190-205 – 28 шт; Конь 

гимнастический – 1 шт; Кубок – 1 шт; Лыжный комплект 

130 см – 27 шт; Мат гимнастический 2х1х0,1 – 6 шт; Мат 

гимнастический – 12 шт; Мостик гимнастический – 6 шт; 

Мостик спортивный – 2 щт; Мяч б-теннис -10 шт; Мяч 

баскетбольный резиновый – 10 шт; 

32 Спортивный зал Перекладина гимн.универ.-1шт; Брусья гимн. разновыс.-

1шт; Брусья парал.-1шт; Козел гимн.-2шт; Конь гимн.-2шт; 

Мост  гимн.-2шт; Канат гимн. для лазания с крепежом-1шт; 

Планка для прыж-в в высоту-1шт; Стол теннис.-2шт; Лыжи 

с креп-ми бегов.-35пар; Лыжные ботинки-35пар; Лыжные 

палки-35пар; Насос с иглой-3шт; Щит баскет. игровой с 

фермой и кольцом-2шт; Сетка для баскет. корзины-8шт; 

Мяч баскет. №7-20шт; Стойки волейб.-2шт; Сетка волейб.-

4шт;  Мяч волейб.-20шт; Ворота для мини-футб.-1шт; 

Сетка для ворот мини-футбола-1шт; Мяч футб. №5 для 

сорев.-24шт; Мяч футбзал. №4 для тренир-к-16шт; Стойка 

для прыж. в выс.-1шт; Щит баскет. тренир. с кольцом-4шт; 

Мяч баскет. №7-20шт; Скамейка гимн. 2,5м-5шт;Мяч 

волейб. матчев.-20шт; Стенка гимн.-6шт;Турник навес.-

2шт; Навес. упор-брусья для пресса-2шт; Мат для гимн. 

стенок-10шт; Палатка 3-мест.-4шт; Рюкзак турис.-12шт; 

Мешок спальн.-15шт; Коврик турис. (пенка)-15шт; Секун-р 

элек.-2шт; Бревно гимн. напол.-1шт; Карабин скалол. прям. 

защелка-24шт; Веревка страх.-спас. статика Д10(100м)-

1шт; Страх.сис-маскалол. - 8 шт. 

33 Кабинет физики Модель для демонстрации в объеме линий магнитного 

поля – 1 шт; Набор для демонстрации спектров 

электрического поля -  шт; Набор лаболаторный  "Оптика"-  

1 шт; Прибор для изучения газовых законов (с 

манометром) – 1 шт; Реостат ползунковый РП 100 (РПШ-

2)– 1 шт; Ядерный реактор – 1 шт; Власова.Закон Кулона– 

1 шт; Гигрометр психрометрический – 1 шт; 

Демонстрационный прибор для инерции– 1 шт; Комплект 

блоков демонстрационный (мет)– 1 шт; Комплект тележек 

легкоподвижных– 1 шт; Лабораторный набор 

"Исследование изопроцессов в газах" (с манометром) – 1 

шт; Магазин резисторов на панели– 1 шт; Манометр 

демонстрационный– 1 шт; Манометр жидкостный  

демонстрационный– 1 шт; Набор из пяти шаров 

(Маятников)– 1 шт; Набор палочек по электростатике– 1 

шт; Набор по электролизу (демонстрационный)– 1 шт; 

Насос воздушный ручной– 1 шт; Пистолет 

баллистический– 1 шт; Подставка 2– 1 шт; Прибор для 

демонстрации зависимости сопротивления металла от 



 

 

2.9.3. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутришкольная система оценки качества включает в себя: 

- диагностику результатов обучения (успеваемость и качество обученности 

по предметам; тематический учёт знаний учащихся по предметам; результаты 

контрольных работ, в том числе комплексных; результаты ЕГЭ; результаты ОГЭ; 

уровень сформированности универсальных учебных действий, ОУУН, ИКТ-

компетентности); 

- диагностику результатов воспитания (уровень воспитанности; уровень 

ценностных ориентиров; занятость обучающихся в системе дополнительного 

образования; социометрия; уровень развития ученического коллектива, доля 

учащихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления, к 

общему числу учеников; доля учащихся, вовлеченных в работу детских 

общественных объединений, к общему числу учеников); 

- отслеживание результативности внеучебных достижений обучающихся 

(количество обучающихся, участвующих в олимпиадах, и их результаты; 

количество обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью, и 

их результаты; количество обучающихся, участвующих в интеллектуальных 

конкурсах, и их результаты; количество обучающихся, участвующих в 

творческих мероприятиях, и их результаты; количество обучающихся, 

участвующих в спортивных мероприятиях, и их результаты); 

- психологическую диагностику обучающихся (уровень готовности к 

обучению, уровень адаптации и выявление дезадаптированных учащихся, 

уровень школьной тревожности, уровень сформированности познавательных 

процессов, профдиагностика, уровень сформированности классных коллективов, 

уровень личностного развития, уровень школьной мотивации, уровень 

творческих способностей); 

- психологическую диагностику педагогов (уровень деятельности учителя, 

температуры– 1 шт; Прибор по взаимодействию зарядов 

(электростатическая дорожка)– 1 шт;Сосуды 

сообщающиеся– 1 шт;Стакан отливной 

демонстрационный– 1 шт;Султан 

электростатический(шелк) пара– 1 шт;Схема опыта 

Резерфорда– 1 шт; Термометр демонстрационный – 1 шт; 

Термометр жидкостный (0-100 град) – 1 шт; Учебный 

набор гирь– 1 шт; Цилиндр измерительный с 

принадлежностями (Ведро Архимеда)– 1 шт; Шар с 

кольцом ШС-– 1 шт; Демонстрационный набор по 

геометрической оптике – 1 шт; Источник постоянного и 

переменного напряжения (В - 24)– 1 шт; Конденсатор 

переменной емкости  КПЕ – 1 шт; Машина волновая МВл– 

1 шт; Машина электрофорная– 1 шт; Набор 

демонстрационный «Механика» – 1 шт; Набор для 

демонстрации спектров магнитного поля – 1 шт; Набор 

электроизмерительных приборов постоянного и 

переменного тока – 1 шт; Электрометры с набором 

принадлежностей – 1 шт; 



 

уровень эмоционального выгорания); 

-логопедическую диагностику (состояния развития устной речи, состояние 

развития письменной речи); 

- отслеживание здоровьесбережения (удельный вес детей первой и второй 

групп здоровья в общей численности обучающихся в ОУ; среднегодовой 

процент заболеваемости детей в общем контингенте детей; доля обучающихся, 

прошедших своевременную диспансеризацию, от общего количества детей 

Школы; результаты медицинских осмотров, пропуски уроков, охват горячим 

питанием, соблюдение норм учебной нагрузки обучающихся, травматизм детей, 

зависимость от вредных привычек); 

- социодиагностику (обучающиеся, стоящие на различных видах учёта; 

обучающиеся, уклоняющиеся от обучения; социально-психологический паспорт 

семей; летний отдых обучающихся; учёт детей по микрорайону школы; изучение 

спроса родителей на образовательные услуги школы; опрос родителей и 

обучающихся по вопросу удовлетворённости качеством преподавания и 

результатами обучения в школе; потери контингента; отслеживание поступлений 

выпускников с учётом профилей обучения; ); 

- диагностику инновационных процессов в обучении и воспитании (доля 

педагогических работников, участвующих в инновационной деятельности; доля 

учащихся, охваченным предпрофильным и профильным обучением; доля 

учащихся, обеспеченных дистанционными формами обучения, в общей 

численности обучающихся школы; доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), включенных в систему инклюзивного образования; количество 

современных образовательных технологий, используемых в учебно-

воспитательном процессе; эффективность использования технологий; 

использование инновационных форм оценивания результатов обучения); 

- отслеживание динамики обобщения и распространения ППО (количество 

педагогов, участвующих в конкурсах; результативность участия педагогов в 

конкурсах; количество педагогов, имеющих публикации; количество педагогов, 

участвующих в семинарах, конференциях); 

- диагностику кадрового обеспечения образовательного процесса (уровень 

образования; возрастной ценз; уровень профессиональной компетентности 

(категорийность); уровень квалификации (курсовая подготовка); удельный вес 

руководящих и педагогических работников, использующих информационные 

технологии, в общей численности руководящих и педагогических работников 

школы; доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной 

категорией к общему числу педагогических работников; удельный вес 

численности учителей школы в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательной организации; удельный вес численности 

руководителей и педагогических работников школы, прошедших в течение 

последних трех лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в том числе по проблемам введения ФГОС, в общей 

численности руководителей и педагогических работников общеобразовательной 

организации; доля руководителей, получивших степень магистра или второе 

высшее образование по направлению «управление или менеджмент»); 

- отслеживание обеспеченности образовательного процесса учебно-



 

методическими, библиотечно-информационными и материально-техническими 

ресурсами (качество учебно-методического обеспечения (степень 

разработанности учебно-методической документации); Интернет; школьный 

сайт; пресса; удельный вес учебных кабинетов, соответствующих требованиям 

ФГОС, в общей численности кабинетов; библиотечный фонд; доля населения, 

удовлетворенного уровнем информированности о системе образования, в том 

числе через активно действующий сайт Школы); 

- отслеживание уровня удовлетворенности всех родителей и учащихся 

качеством образовательных услуг, предоставляемых школой. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся  МБОУ «Средняя школа №5 

им.И.П. Волка» осуществляется в соответствии с Уставом школы, Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся ОО и является важным средством 

диагностики состояния образовательного процесса, освоения обучающимися 

образовательной программы. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс или на следующий курс условно. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 



 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

Промежуточная аттестация в МБОУ «Средняя школа №5 им.И.П. Волка» 

является обязательной по всем предметам учебного плана и проводится: 

- в 3-4 классах - по итогам учебных четвертей и учебного года; 

- в 5-9 классах - по итогам четвертей (по итогам полугодий - предметы, на 

которые отводится по учебному плану 1 час в неделю) и учебного года; 

- в 10-11 классах по итогам учебных полугодий и учебного года. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования результаты 

промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. 

Внутренняя оценка (промежуточная аттестация) достижения 

обучающимися предметных и метапредметных результатов освоения Программы 

включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) 

оценивание. 

Внутришкольный мониторинг осуществляется администрацией школы. 

Мониторинг уровня подготовки учащихся призван снабдить объективной, 

достоверной, надежной и развернутой информацией, описывающей достижения 

учащихся. Эта информация должна обеспечить новый уровень принятия 

управленческих решений. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений обучающихся классов, участвующих в реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, являются: 

- стартовая диагностика; 

- выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточные и комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

- защита индивидуального проекта. 



 

Промежуточная аттестация обучающихся состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний: административные контрольные работы (входная 

диагностика, контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные 

работы, тематическое тестирование по учебным предметам; итоговые 

контрольные работы (выходная диагностика), независимое оценивание 

(тестирование). 

Тематические контрольные работы, тематическое тестирование проводятся в 

соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы по 

учебному предмету/курсу образовательной программы. 

Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку, 

математике, алгебре, геометрии, физике, химии, английскому языку. 

Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ, срезов, 

тестирования и проводится в сентябре: 

• по русскому языку и математике во 2 - 11 классах. 

Административные контрольные работы (срезы) проводятся: 

• во 2-11 классах по большинству предметов учебного плана в соответствии 

с календарным учебным графиком; 

• во 2-4 классах мониторинг уровня сформированности навыков чтения, 

беглости, осознанности и правильности чтения, скорости письма и скорости 

вычислительных навыков; 

• во 2-11 классах по русскому языку, математике (по итогам четверти, 

полугодия, года); 

• во 2-4 классах, в которых реализуется ФГОС НОО - комплексная работа. 

Выходная диагностика в форме итоговых контрольных работ, 

тестирования:2-8, 10 классы - русский язык, математика. 
Мониторинг готовности выпускников 9, 11-х классов к ГИА (ЕГЭ и ОГЭ) 

проводится в соответствии с календарным учебным графиком, который 

утверждается педагогическим советом. 

Итоговое сочинение по литературе в 11 классе проводится в декабре и 

является допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа среднего общего образования (сроки проведения сочинения 

устанавливаются Рособрнадзором). В начале ноября проводится апробация 

итогового сочинения. 

Вывод: сложившаяся в ОО система оценки качества образования 

отвечает нормам действующего законодательства и позволяет качественно 

организовывать образовательный процесс. 

  



 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Успеваемость и успешность освоения программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по итогам  

 

Успеваемость по начальной школы 

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018  уч. годы 

 Успеваемость  Качество  СОУ 

2015-2016 98% 58% 55% 

2016-2017 100% 64% 56% 

2017-2018 99% 54% 57% 

 

 

 

Анализируя общую успеваемость начального общего образования за 

последние 3 года успеваемость, качество знаний и СОУ имеет снижение по 

качеству знаний. 

 

Успеваемость по школе за 2017-2018учебный год 

Уровень 

образования 

Успеваемость Качество СОУ 

НОО 99% 54% 57% 

ООО 99% 45% 51% 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Успеваем. Качество СОУ 

98 

58 
55 

100 

64 

56 

99 

54 56 
2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 



 

СОО 98% 49% 56% 

Итого по школе 99% 49% 55% 

 

В 2017-2018 учебном году выпускники 9,11 классов получили: 

 аттестаты об основном общем образовании с отличием – 7 человек. 

 аттестат о среднем общем образовании с отличием и золотую медаль 

города Курска «За отличную учёбу» - 8 человек; 

 похвальные листы «За особые успехи в учении» -23 человека; 

 похвальные грамоты «За хорошие и отличные успехи в учебе» - 21 

человек. 

 

Рейтинг классов  

2017-2018 учебный год 
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Рейтинг учебных предметов  

2017-2018 учебный год 
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3.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 2018 году 

Результаты ЕГЭ в 2018 году 

2018 Русский язык 29 78,8 100 0 

Математика 

(базовая) 
27 4,4 100 0 

Математика 

(профильная) 
20 50,4 100 0 

Физика 3 49,3 100 0 

Химия 9 55,7 100 0 

Биология 8 69 100 0 

История 9 64 100 0 

Обществознание 18 57,9 78 4 (22 %) 

Иностранный язык 

(английский) 
3 75 100 0 

Информатика и ИКТ 2 68,5 100 0 

География 2 69 100 0 
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Результаты ОГЭ и экзаменов по выбору в 2018 году 

Математика  

05.06.2018 

№ 

п/

п 

Кл

асс 
ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 а Тихомирова Л.А. 25 10 14 1 0 100 96 77 4,4 

2 9 б Домашева В.М. 20 10 9 1 0 100 95 81 4,5 

3 9 в Мачехина И.В. 25 3 20 2 0 100 92 66 4,0 

4 9 г Мачехина И.В. 26 4 19 3 0 100 88 66 4,0 

Итого: 96 27 62 7 0 100 93 72 4,2 

 

Русский язык 

29.05.2018 

№ 

п/

п 

Кла

сс 
ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 а Анисимова И.В. 25 10 12 3 0 100 88 75 4,3 

2 9 б Лыков Д.А. 20 10 10 0 0 100 100 82 4,5 

3 9 в Ляхова Н.А. 25 5 13 7 0 100 72 63 3,9 

4 9 г Квасова О.Н. 26 7 15 4 0 100 85 69 4,1 

Итого: 96 32 50 14 0 100 85 72 4,2 

 

Обществознание  

31.05.2018 

№ 

п/

п 

Класс ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 а Горохова Н.В. 14 1 11 2 0 100 86 63 3,9 

2 9 б Горохова Н.В. 16 3 10 3 0 100 81 66 4,0 

3 9 в Курбатова Е.М. 10 0 7 3 0 100 70 56 3,7 

4 9 г Курбатова Е.М. 18 1 13 4 0 100 78 60 3,8 

Итого: 58 5 41 12 0 100 79 61 3,9 

 

Биология 

31.05.2018 

№ 

п/

п 

Кла

сс 
ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 а Шеховцова В.И. 3 0 2 1 0 100 67 55 3,7 

2 9 б Толстых А.В. 2 2 0 0 0 100 100 100 5 

3 9 в Толстых А.В. 2 0 2 0 0 100 100 64 4 

4 9 г Толстых А.В. 2 0 1 1 0 100 50 50 3,5 



 

Итого: 9 2 5    2 0 100 78 66 4 

 

Английский язык 

25.05.2018, 26.05.2018 

№ 

п/

п 

Кла

сс 
ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 а Красовская К.А. 4 2 0 2 0 100 50 68 4 

2 9 б Красовская К.А. 4 1 2 1 0 100 75 66 4 

3 9 в Фадеева А.Ю. 1 1 0 0 0 100 100 100 5 

4 9 г Фадеева А.Ю. 1 1 0 0 0 100 100 100 5 

Итого: 10 5 2 3 0 100 70 74 4,2 

 

География 

07.06.2018 

№ 

п/

п 

Кла

сс 
ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 а Шеховцова В.И. 9 2 6 1 0 100 89 69 4,1 

2 9 б Шеховцова В.И. 5 2 3 0 0 100 100 78 4,4 

3 9 в Шеховцова В.И. 23 5 18 0 0 100 100 72 4,2 

4 9 г Шеховцова В.И. 17 4 12 1 0 100 94 71 4,0 

Итого: 54 13 39 2 0 100 96 72 4,2 

 

История 

07.06.2018 

№ 

п/

п 

Кла

сс 
ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 а Умеренкова В.О. 3 1 2 0 0 100 100 76 4,3 

2 9 г Горохова Н.В. 1 1 0 0 0 100 100 100 5,0 

Итого: 4 2 2 0 0 100 100 88 4,5 

 

Химия 

07.06.2018, 25.06.2018 

№ 

п/

п 

Класс ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 а Фомина С.Н. 2 2 0 0 0 100 100 100 5,0 

2 9 б Фомина С.Н 5 2 2 1 0 100 80 73 4,2 

3 9 в Фомина С.Н 9 3 5 1 0 100 89 73 4,2 

4 9 г Фомина С.Н 1 1 0 0 0 100 100 100 5,0 

Итого: 17 8 7 2 0 100 88 78 4,4 

 



 

 

 

Физика 

02.06.2018 

№ 

п/

п 

Класс ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 б Булгакова Е.А. 2 1 1 0 0 100 100 82 4,5 

Итого: 2 1 1 0 0 100 100 82 4,5 

 

Информатика и ИКТ 

31.05.2018, 02.06.2018 

№ 

п/

п 

Кла

сс 
ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 а Шоленкова С.П 13 5 8 0 0 100 100 78 4,4 

2 9 б Шоленкова С.П. 1 0 1 0 0 100 100 64 4,0 

3 9 в Шоленкова С.П 3 1 2 0 0 100 100 76 4,3 

4 9 г Шоленкова С.П 11 1 7 3 0 100 73 60 3,8 

Итого: 28 7 18 3 0 100 89 70 4,1 

 

Литература 

 31.05.2018 

№ 

п/

п 

Класс ФИО учителя 

Ко

л-

во 

об

уч 

 

«5» 

 

«4» «3» «2» 
% 

усп. 

% 

кач 

СО

У 

Сре

дни

й 

балл  

1 9 б Лыков Д.А. 4 1 2 1 0 100 75 66 4,0 

2 9 в Ляхова Н.А. 2 0 1 1 0 100 50 50 3,5 

3 9 г Квасова О.Н. 1 0 0 1 0 100 0 36 3,0 

Итого: 7 1 3 3 0 100 57 57 3,1 

 

3.3. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ, 

ВСЕРОССИЙСКИХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, ГОРОДСКИХ, ОКРУЖНЫХ КОНКУРСАХ, 

ФЕСТИВАЛЯХ, СМОТРАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ 2018 ГОДУ. 

 

Благодаря систематической целенаправленной работе всего педагогического 

коллектива ОУ обучающиеся школы под руководством педагогов достигли 

высоких результатов в соревнованиях и конкурсах различного уровня.  

Муниципальные мероприятия 2018 г. 

Январь  

29.01.18. Участие в городской игре, посвященной освобождению г. Курска на 

Посту №1 (10 класс Б) 

Февраль  



 

06.02. 18.Участие в торжественном собрании в администрации Центрального 

округа, посвященное 75 годовщине освобождения г. Курска.( 10 класс Б, 8 класс 

А) 

12.02.18. Городская акция. Молодёжь против преступности. Институт 

кооперации.(8 класс А) 

24.02.18.  Участие в городском празднике, посвященном Дню защитников 

Отечества. (10класс Б, 9 класс В, 9 класс Г) 

12.02.18.Самотекин И., Сикорский В. Олимпиада по правилам дорожного 

движения. Парк пионеров и школьников. 8 класс А 

27.02.18. Трофимова А. (8А) Участие в городской программе по экологии. ДПШ 

Встреча с писателем В.М. Еськовым 01.03. (9 класс В) 

Март  

19.03.18. Посещение воинской части. Бригада РХБЗ 11262. День призывника (10 

Б, 8А) 

15.03.18.Участие в городской воспитательной программе "Шаг к мечте» (9 В) 

Апрель  

09.04. 18.Поздравление ветеранов Михина П.А. и Барышева В. С. С Пасхой (8 

класс Б) 

25.04. 18.Дворец пионеров и школьников. Участие в неделе краеведения «День 

художественного творчества» (7 класс А) 

10.04.18. Участие в квест-игре «Курск - город православных традиций» (7 класс 

А) 

27.04. 18.Посещение Дворца пионеров и школьников. Участие в неделе 

краеведения «День литературы». Встреча с писателем Н. Гребневым (7 класс А) 

Участие в городской акции «Комсомольская сирень» к 100-летию ВЛКСМ. 

Посадка сирени в Детском парке. 7 класс А. (Педагог Дубинина Т.Н.) 

Участие в городской акции «Георгиевская ленточка». Раздача ленточек. 7 класс А. 

(педагог В.И. Тубольцев)  

30.04. 18. Участие в городском конкурсе сочинений «Моя семья» (9 класс Г) 

13.04.18.Экскурсия во Дворец пионеров. Посещение выставок «Православные 

традиции»; «Космос глазами детей» (5 класс А) 

Пасхальный молебен для кадетских классов и кадетских соединений под 

патронажем Германа (8 класс А) 

19.04.18. Участие в акции "Вода и здоровье" (проведение соц. опроса среди 

населения г. Курска). (11 класс А) 

Май  

09. 05. 18.Участие 9 класса Б в вахте памяти у стелы «Курск – город воинской 

славы». 

31.05. 18.Участие в городской акции «Нет, курению» (10 класс Б) 

25.05.18. посещение мероприятия автопробега на Красной площади, 

посвященного 300-летию российской полиции. (7 класс А) 



 

07.05.18.  Посещение литературного музея.  Николай Заболоцкий. Литературно-

музыкальная композиция, посвященная 115 –летию со дня рождения поэта, 

переводчика. (7 класс А)  

13.05.18. просмотр спектакля «Альпийская баллада» на малой сцене 

Драматического театра. (7 класс А) 

14.05.18 . Посещение Международной НПК «История Курской битвы: проблемы 

и перспективы исследования» - (Арцыбашева В., Болотова П., Болотова Е., 

Беляева А., Жуков И.) 

22.05.18.Посещение кукольного театра. «Маленький принц» (5 класс А) 

17.05. 18. Посещение Литературного музея «Строки, опаленные войной» (8 класс 

А и 8 класс Б) 

22 05.18. Участие в акции «Бессмертный книжный полк» (6 класс А) 

05.05.18.Посещение концерта на Театральной площади «Песни войны» (6 класс 

А) 

17.05.18.Участие в акции «Читаем лучшие книги» (6 класс А)  

04.05 .18. Георгиевский сбор (8 класс А) 

17.05.18. Открытие музея на Посту №1 (8 класс А) 

04.05 -11.05.18. Дежурство на посту №1(8 класс А) 

Поход в Драмтеатр «Горе от ума» спектакль.  

Сентябрь 

25.09.18. Легкоатлетическая эстафета 

25.09. 18.Встреча с работниками Сбербанка России. Приняли участие 11А, 11Б. 

19.09.18.Участие в акции «Белый цветок». Приняли участие 5 -9 классы 

12.09.18.Просмотр отрывка из худ. фильма «Война и мир» «Бородино» . 6 класс Г 

27.09.18.  Участие в городской программе «Спасибо, нет». 7 класс А 

18.09.18. Участие в мероприятии, посвященном Всероссийскому фестивалю 

работников внутренних дел. Участвовали: 10 класс Б 

07.09.18. Участие в празднике на Театральной площади, посвященном открытию 

Книжной ярмарки « Курск читающий». Приняли участие: 7 В, 6А, 9Б. 

21.09.18. Посещение картинной галереи им. Дейнеки «Шедевры Третьяковки». 

Приняли участие: 9 Б 

06.09.18. Участие в акции памяти Героя России Романова Анатолия 

Александровича в администрации ЦО. Приняли участие: 9 Б 

Октябрь 

26.10.18. 11Б. Посещение драматического театра. Спектакль «Чисто семейное 

дело» 

11.10.18. 6А.  Поход в Курский цирк. Просмотр программы «Цирк Филатовых». 

03.10.18.  6Г. Посещение Курского драматического театра им. А.С. Пушкина, 

спектакль «Барышня-крестьянка» 

5Б.  

18.10. 18. Мероприятие «Город мастеров». 

03.10.18. Мероприятие «Космическая фантазия». Посещение музея космонавтики 

в ДПШ 

11.10.18.  5В. Поход в Курский Цирк.  



 

12.10.18. 7В. Участие в конкурсе творческих работ «Курск вчера и сегодня» (в 

рамках   ГВП «Азбука нравственности») 

11.10. 18. 8В. Посещение картинной галереи Дейнеки 

9 А. Администрация центрального округа, мероприятие к 70 -летию генерал-

полковника Анатолия Романова. 

25. 10.18. 10 Б. Областная библиотека им. Асеева «День Призывника».  

28.10. 18.9А. День открытых дверей КГСХА. 

Ноябрь 

19.11.18. 9 Б. «День памяти И.С. Тургенева» 

28.11.18. 5 А. участие в мастер – классе на базе «Дворца пионеров и школьников»  

«Собери миг 15» 

21.11. 18. 5-ые, 6-ые, 8-ые классы.  Посещение концерта посвященного дню 

матери (филармония) 

19.11.18. 6 А. Участие в городском конкурсе «Пишем историю», номинация 

«Семейное предание «Защитники Родины», заочный этап. 

22.11.18. 7А Участие в городской воспитательной программе «Спасибо, нет» 

6 класс Б.  

19-23. 11.18. Участие в городских соревнованиях по волейболу 

15.11. 18. «Участие во флэш-мобе «Всероссийский День отказа от курения» 

28.11.18. 5 В.  Участие в мастер -классе по изготовлению ил -15. Дворец пионеров 

и школьников. 

Декабрь 

06.12.18. 10класс Б. Участие в работе Курского просветительного лектория: 

лекция "Курск в период Российской империи 18-19 вв." 

06.12.18. 7 класс А.  Участие в городской программе «Спасибо, нет» («ВИЧ, 

СПИД»)        
14.12.18. 11 класс Б. Посещение драматического театра. Спектакль 

«Примадонны» 

17.12. 18. 5 класс А.  Посетили концерт, посвященный дню РВСН, во Дворце 

пионеров и школьников. 

21.12.18. 11 класс Б. Городской кадетский бал 

25. 12. 18.  5 – 6 классы. Посещение  новогоднего представления в филармонии 

28.12.18. 6 А, 6 Б. Посещение кинотеатра «Юность». «Праздничная дискотека, 

посвящённая Новому году» 

28.12.18. 6 А. Посещение кинотеатра «Юность». Фильм «Аквамен» 

21.12. 18. 6 Б. Посещение кинотеатра «Юность». Фильм «Аквамен» 

9 класс А. Участие в «Дне призывника». Администрация центрального округа. 

 

Участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников в 2017-2018 

учебном году 

 Чаплыгина Алина – призёр муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности; 

 Пожидаева Анастасия – призёр муниципального этапа всероссийской 



 

олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности; 

 Ашурков Сергей – призёр муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физике; 

 Чаплыгин Андрей – призёр муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии; 

 Комардина Анастасия – призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию и английскому языку; 

 Темнов Кирилл – призёр муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре; 

 Козлова Лидия – призёр муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре; 

 Князева Анна – призёр муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре; 

 Воронин Дмитрий – призёр муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре; 

 Стрельников Евгений – призёр муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре; 

 Жиронкин Максим – призёр муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре; 

 Стрельников Евгений – призёр регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре. 

 Чаплыгин Андрей – победитель регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии; 

 Горбатенков Артём – победитель регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии. 

 

3.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

По итогам мониторинга, целью которого является отслеживание динамики 
отношения родителей, выпускников и местного сообщества, выяснилось, что 

около 90% участников исследования положительно относятся к педагогической 
деятельности школы. 

Обучающиеся, родители удовлетворены организацией образовательного 

процесса в школе, атмосферой в классе, взаимоотношениями со сверстниками и 

педагогическим коллективом, организацией внеурочной деятельности, 

вариативностью программ дополнительного образования. В средствах массовой 

информации систематически появляются положительные отклики о результатах 

деятельности коллектива. 
  



 

Результаты изучения мнения родителей обучающихся 1-11 классов  
2018 год 

1. Насколько важно, по-вашему, учиться в школе в настоящее время? 

Жизненно необходимо – 50,9%. 

Очень важно – 40,6%. 

Важно – 19%. 

Не имеет особой важности – 0,6%. 

Затрудняюсь ответить – 0,3%. 

 
2.Как Вы считаете, насколько важно для человека хорошо учиться в школе? 

Существенно важно – 39% 

Важно – 54,1% 

Не имеет существенной значимости – 5,9% 

Не важно – 0,6% 

Затрудняюсь ответить – 0,5% 

 
3. Какова, по-вашему, задача современной общеобразовательной школы? 

Обучать/давать знания – 61,5% 

Воспитывать – 18,3% 

2.Как Вы считаете, насколько важно для человека хорошо  
учиться в школе? 

39% 

54,1% 

5,9% 

0,6% 

0,5% 

существенно важно 

важно 

не имеет существенной 
значимости 
не важно 

затрудняюсь ответить 

1. Насколько важно, по-вашему, учиться в школе в  
Обеспечивает общение с учителями, одноклассниками 

настоящее время? 

40,6% 

50,9% 

19% 

0,6% 

0,3% 

Очень важно 
Жизненно необходимо 
важно 
не имеет особой важности 
затрудняюсь ответить 



 

Научить учиться – 17,1% 

Подготовить обучающихся к самостоятельной жизни – 3,1% 

Затрудняюсь ответить – 0,1% 

 
4. Кого, по-вашему, мнению должна готовить школа в настоящее время? 

Образованных людей – 59,1% 

Добропорядочных граждан страны – 27,7% 

Людей, способных обеспечить свое благосостояние – 11,1% 

Надежных защитников Родины – 2,1% 

Хорошего отца, мать, мужа, хозяйку – 0,1% 

 
5. Удовлетворены ли Вы образованием, которое получает Ваш ребенок в школе? 

Да/удовлетворен (а) – 43,1% 

Скорее да, чем нет – 43,5% 

Скорее нет, чем да – 11,8% 

Нет – 1,4% 

Затрудняюсь ответить – 0,5% 

4. Кого, по-вашему, мнению должна готовить школа в  
настоящее время? 

59,1% 

27,7% 

11,1% 

2.1% 

0,1% 

Образованных людей  

Добропорядочных граждан 
страны  
Людей, способных обеспечить 
свое благосостояние  
Надежных защитников 
Родины  
Хорошего отца, мать, мужа, 
хозяйку  

3. Какова, по-вашему, задача современной  
общеобразовательной школы? 

61,5% 

18,3% 

17,1% 

3,1% 

0,1% 

Обучать/давать знания  

Воспитывать 

ь 
Научить учиться  

Подготовить обучающихся к 
самостоятельной жизни  
Затрудняюсь ответить  



 

 
 

5. Удовлетворены ли Вы образованием, которое получает  
Ваш ребенок в школе? 

43,5% 

43,1% 

11,8% 

1,4% 

0.5% 

 Скорее да, чем нет  

  
Да, удовлетворен(а) 
Скорее нет, чем да  
Нет 
Затрудняюсь ответить 



 

3.5. Заключение 

Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 

3-5 лет обеспечена позитивная динамика («Точки роста»): 

1. Учебная деятельность: 

- 100% обучающихся получают аттестаты об основном общем и среднем 

общем образовании; 

- все обучающиеся осваивают образовательный стандарт; 

- в течение 5-х лет нет второгодников в начальной, средней и старшей школе; 

- обучающиеся успешно справляются с ГИА как по обязательным предметам, 

так по предметам по выборам; 

- все выпускники 11 классов преодолевают минимальный порог при сдаче 

обязательных экзаменов и экзаменов по выбору; 

- наблюдается устойчиво-высокие результаты ЕГЭ, особенно по математике, 

русскому языку; 

- обучающиеся занимают призовые места в олимпиадах на муниципальном и 

региональном уровнях; 

- имеется положительная динамика по результатам мониторинга физического 

развития обучающихся. 

2. Воспитательная деятельность: 

- по результатам ОУ оценка воспитательной работы достаточно высокая; 

- на протяжении 3-х лет последних успешно работает орган ученического 

самоуправления, Совет обучающихся; 

- повышается результативность участия в муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятиях; 

- в течение 5 лет нет случаев употребления ПАВ обучающимися; 

- воспитанники школы в течение 10 лет не являются участниками ДТП; 

- на протяжении 5 лет школьники не совершают правонарушения; 

- возросла активность родительской общественности (до 83%); 

- увеличилось количество обучающихся занимающихся в кружках, секция и 

спортивных клубов; 

- регулярное участие кадет пожарных-спасателей МЧС РФ во Всероссийских 

слетах и форумах (на протяжении 4 лет – победители). 

3. Методическая работа: 

 за последние 5 лет увеличилось количество педагогов, чей опыт обобщен 

на муниципальном, региональном уровнях; 

 педагоги ОУ регулярно транслируют практические результаты 

педагогической деятельности на городском и региональном уровнях; 

 стабильна доля педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию. 


